














Приложение № 4.3 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «27» сентября 2011 г. 
№ 1903 

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

Башкирский институт социальных технологий (филиал) | 

Образовательного учрездения профсоюзов высшего профессионального образования | 

«Академия труда и социальных отношений» | 

(БИСТ (филиал) ОУП ВПО «АТиСО») \ 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 74/2 | 
место нахождения юридического лица или его филиала ^ 

450054, Октябрьский район городского округа города Уфа 

Республика Башкортостан, пр. Октября, д. 74, корп. 2, Литера А, В, В1, Д, д; 

450059, Октябрьский район городского округа города Уфа 

Республика Башкортостан, ул. Рихарда Зорге, д. 50 Литера А; 

450022, Октябрьский район городского округа города Уфа 

Республика Башкортостан, ул. Менделеева, д. 197, корп. 1 Литера А; 

450099, Октябрьский район городского округа города Уфа 

Республика Башкортостан, ул. Набережная р. Уфа, д. 37, корп. 2 Литера А 
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 
Коды про-

фессий, 
специаль-
ностей и 

направле-
ний подго-

товки 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации 

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 
Уровень образования 

высшее образование - бакалавриат 
Академический бакалавр. 

Прикладной бакалавр 
высшее образование - бака-

лавриат 
Прикладная информатика 

Академический бакалавр. 
Прикладной бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Экономика 

Академический бакалавр. 
Прикладной бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Менеджмент 
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высшее образование - бака-
лавриат 

Академический бакалавр. 
Прикладной бакалавр 

Юриспруденция 

Академический бакалавр высшее образование - бака-
лавриат 

Политология 

Академический бакалавр Журналистика высшее образование - бака-
лавриат 

Академический бакалавр. 
Прикладной бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Туризм 

Академический бакалавр. 
Прикладной бакалавр 

высшее образование - бака-
лавриат 

Гостиничное 

Академический бакалавр высшее образование - бака-
лавриат 

Социально-культурная дея-
тельность 

Дополнительное образование 
Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности: 

Распоряжение 
от «25» июня 2014 г. № 1253-06 

Кравцов С.С Руководитель 
(подпись угюлномфгенного лица) (фамилия, имя, отчество (при наличии) | 

уполномоченного лица) 
(должность 

уполномоченного л и ц а ) 
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