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 17.10.2019 выдана Рособрнадзором и содержит сведения о лицензии
(лицензиях) на осуществление образовательной деятельности.
Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации», ФГКВОУ ВО «ВАГШ ВС РФ»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
от "01" июля 2015г. г. № 1533 серия 90Л01, номер бланка 0008534,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1.1, 1.2, 1.3 к ней.

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование органа, выдавшего лицензию
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации
Место
осуществления
деятельности

образовательной

ИНН
ОГРН
КПП
Регистрационный номер лицензии
Серия, номер бланка лицензии
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии
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

г. Москва
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Военная
академия
Генерального
штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации»
ФГКВОУ ВО «ВАГШ ВС РФ»
Российская Федерация, 119571, г. Москва,
проспект Вернадского, дом 100
Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии
7729107058
1027739757957
772901001
1533
90Л01 0008534
Бессрочно
Действует
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Приложения к лицензии
№

Организация
федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.1
образования
«Военная
академия Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.1
Места осуществления образовательной
деятельности

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

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

Не действует

119571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 100,
корп. ЗОНА, стр. Б-5; корп. ЗОНА, стр. Б-6; 119571,
Российская
Федерацияг.
Москва,
проспект
Вернадского, дом 100, корп. ЗОНА, стр. А-1-8;
119330, г. Москва, Университетский проспект, д. 14
Распоряжение о переоформлении лицензии №969-06
от 15.04.2016

Лицензирование образовательной деятельности
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Программы приложения
№ п.п.
Код ОП
1
290104
2

295000

3

20.02.27

4

290101

5
6

20.01.01

7

07.00.03

8
9

20.02.22

10

20.01.03

11

20.01.02

12

07.00.02

13

20.01.07

Наименование ОП
Уровень образования
Военная безопасность высшее образование государства
программы
специалитета
Национальная
высшее образование безопасность
и программы
оборона государства
магистратуры
Информационное
высшее образование противоборство
в программы подготовки
военной сфере
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Военное
и высшее образование государственное
программы
управление
специалитета
Дополнительное
дополнительное
образование детей и образование детей и
взрослых
взрослых
Общие
основы высшее образование военной
науки, программы подготовки
военное
научно-педагогических
строительство,
кадров в аспирантуре
строительство
Вооруженных Сил
Всеобщая история
высшее образование программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
дополнительное
дополнительное
профессиональное
профессиональное
образование
образование
Военная история
высшее образование программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Оперативное
высшее образование искусство в целом, по программы подготовки
видам Вооруженных научно-педагогических
Сил, родам войск и кадров в аспирантуре
специальным войскам
Стратегия,
военные высшее образование аспекты безопасности программы подготовки
государства, военная научно-педагогических
политология
кадров в аспирантуре
Отечественная история высшее образование программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Военная
экономика, высшее образование обороннопрограммы подготовки
промышленный
научно-педагогических
потенциал
кадров в аспирантуре

Квалификация
Специалист
в
области управления
Магистр
Кандидат наук

Специалист
в
области управления

Кандидат наук

Кандидат наук

Кандидат наук

Кандидат наук

Кандидат наук

Кандидат наук

Кандидат наук
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Организация
федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.2
образования
«Военная
академия Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.2
Места осуществления образовательной
деятельности

Основание и дата принятого
решения о выдаче

№

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
1
56.07.01

2
3

-

4

46.07.01

5

295000

№

Распоряжение о переоформлении
лицензии №969-06 от 15.04.2016

Не действует

119571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 100,
корп. ЗОНА, стр. Б-5; корп. ЗОНА, стр. Б-6; 119571,
г. Москва, проспект Вернадского, дом 100, корп.
ЗОНА,
стр.
А-1-8;
119330,
г.
Москва,
Университетский проспект, д. 14
Распоряжение о переоформлении лицензии №292806 от 15.11.2016

Лицензирование образовательной деятельности

Наименование ОП
Военные науки

Уровень образования
высшее образование –
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в адъюнктуре
Дополнительное
дополнительное
образование детей и образование детей и
взрослых
взрослых
Дополнительное
дополнительное
профессиональное
профессиональное
образование
образование
Исторические науки и высшее образование –
археология
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в адъюнктуре
Национальная
высшее образование безопасность
и программы
оборона государства
магистратуры

Организация

Статус

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Квалификация
Исследователь.
Преподавательисследователь

Исследователь.
Преподавательисследователь
Магистр

Статус
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федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.3
образования
«Военная
академия Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.3
Места осуществления образовательной
деятельности

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
1
56.04.01
2

56.07.01

3
4

-

5

46.07.01

Распоряжение о переоформлении
лицензии №2928-06 от 15.11.2016

Действует

119571, г. Москва, проспект Вернадского, дом 100,
корп. ЗОНА, стр. Б-5; корп. ЗОНА, стр. Б-6; 119571,
г. Москва, проспект Вернадского, дом 100, корп.
ЗОНА,
стр.
А-1-8;
119330,
г.
Москва,
Университетский проспект, д. 14

Лицензирование образовательной деятельности

Наименование ОП
Уровень образования
Национальная
высшее образование безопасность
и программы
оборона государства
магистратуры
Военные науки
высшее образование –
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в адъюнктуре
дополнительное
дополнительное
образование детей и образование детей и
взрослых
взрослых
Дополнительное
дополнительное
профессиональное
профессиональное
образование
образование
Исторические науки и высшее образование –
археология
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в адъюнктуре

Квалификация
Магистр
Исследователь.
Преподавательисследователь

Исследователь.
Преподавательисследователь
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
от "20" марта 2013г. г. № 0608 серия 90Л01, номер бланка 0000653,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1.1, 1.2 к ней.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование органа, выдавшего лицензию
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации
Место
осуществления
деятельности

образовательной

ИНН
ОГРН
КПП
Регистрационный номер лицензии
Серия, номер бланка лицензии
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии
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

г. Москва
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
федеральное государственное казенное военное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Российская Федерация, 119571, г. Москва,
проспект Вернадского, дом 100
Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии
7729107058
1027739757957
772901001
0608
90Л01 0000653
Распоряжение №748-06 от 20.03.2013
Бессрочно
Не действует
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Приложения к лицензии

№

Организация
федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.1
профессионального
образования
«Военная
академия
Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.1
Места
осуществления
образовательной
деятельности
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

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Распоряжение №748-06 от
20.03.2013

Статус

Не действует

119330, г. Москва, Университетский проспект, д.
14; 119571, Российская Федерацияг. Москва,
проспект Вернадского, дом 100

Лицензирование образовательной деятельности
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Программы приложения
№ п.п.
Код ОП
1
20.01.07

2

20.02.22

3

4

290104

5

20.01.02

6

290101

7

20.02.27

8

07.00.02

9

20.01.01

10

11

Наименование ОП
Военная
экономика,
обороннопромышленный
потенциал
Военная история

Уровень образования
Квалификация
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Профессиональная
дополнительное
переподготовка
по профессиональное
профилю
основных образование
профессиональных
образовательных
программ вуза и по
программе
"Педагогика высшей
школы"
Военная безопасность высшее образование - Специалист
в
государства
программы
области управления
специалитета
Стратегия,
военные высшее образование - Кандидат наук
аспекты безопасности программы подготовки
государства, военная научно-педагогических
политология
кадров в аспирантуре
Военное
и высшее образование - Специалист
в
государственное
программы
области управления
управление
специалитета
Информационное
высшее образование - Кандидат наук
противоборство
в программы подготовки
военной сфере
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Отечественная
высшее образование - Кандидат наук
история
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Общие
основы высшее образование - Кандидат наук
военной
науки, программы подготовки
военное
научно-педагогических
строительство,
кадров в аспирантуре
строительство
Вооруженных Сил
Повышение
дополнительное
квалификации
по профессиональное
профилю
основных образование
профессиональных
образовательных
программ вуза
Русский
язык
как дополнительное
иностранный
профессиональное
образование
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12
13

20.01.03

Преподаватель высшей дополнительное
Преподаватель
школы
профессиональное
высшей школы
образование
Оперативное
высшее образование - Кандидат наук
искусство в целом, по программы подготовки
видам Вооруженных научно-педагогических
Сил, родам войск и кадров в аспирантуре
специальным войскам

№

Организация
федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.2
профессионального
образования
«Военная
академия
Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.2
Места
осуществления
образовательной
деятельности
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
1
07.00.03

2

295000

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

Приказ №511 от 27.05.2013

Не действует

119571, Российская Федерацияг. Москва, проспект
Вернадского, дом 100, корп. ЗОНА, стр. А-1-8, Б5, Б-6

Лицензирование образовательной деятельности

Наименование ОП
Всеобщая история

Уровень образования
Квалификация
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Национальная
высшее образование - Магистр
безопасность
и программы
оборона государства
магистратуры

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
от "17" июля 2012г. г. № 0166 серия 90Л01, номер бланка 0000179,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1.1 к ней.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование органа, выдавшего лицензию
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации
Место
осуществления
деятельности

образовательной

ИНН
ОГРН
КПП
Регистрационный номер лицензии
Серия, номер бланка лицензии
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии
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

г. Москва
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
федеральное государственное казенное военное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Военная
академия Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Российская Федерация, 119571, г.Москва, проспект
Вернадского, дом 100
Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии
7729107058
1027739757957
772901001
0166
90Л01 0000179
Распоряжение №3000-06 от 17.07.2012
Бессрочно
Не действует

Распоряжение №748-06 от 20.03.2013

Выписка сформирована из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
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Приложения к лицензии

№

Организация
федеральное
государственное казенное
военное образовательное
учреждение
высшего
1.1
профессионального
образования
«Военная
академия
Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1.1
Места
осуществления
образовательной
деятельности
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

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Распоряжение №3000-06 от
17.07.2012

Статус

Не действует

119571, Российская Федерацияг.Москва, проспект
Вернадского, дом 100

Лицензирование образовательной деятельности
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Программы приложения
№ п.п.
Код ОП
1
20.01.03

2

20.01.01

3

20.01.07

4

5

6

Наименование ОП
Оперативное
искусство в целом, по
видам Вооруженных
Сил, родам войск и
специальным войскам
Общие
основы
военной
науки,
военное
строительство,
строительство
Вооруженных Сил
Военная
экономика,
обороннопромышленный
потенциал
Профессиональная
переподготовка
по
профилю
основных
профессиональных
образовательных
программ вуза и по
программе
"Педагогика высшей
школы"
Преподаватель высшей
школы

Уровень образования
Квалификация
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
высшее образование - Кандидат наук
программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
дополнительное
профессиональное
образование

дополнительное
профессиональное
образование

Русский
язык
иностранный

7

20.02.27

8

290101

9

20.01.02

10

290104

как дополнительное
профессиональное
образование
Информационное
высшее образование противоборство
в программы подготовки
военной сфере
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Военное
и высшее образование государственное
программы
управление
специалитета
Стратегия,
военные высшее образование аспекты безопасности программы подготовки
государства, военная научно-педагогических
политология
кадров в аспирантуре
Военная безопасность высшее образование государства
программы
специалитета

Преподаватель
высшей школы в
области
реконструкции
и
реставрации
архитектурного
наследия

Кандидат наук

Специалист
в
области управления
Кандидат наук

Специалист
в
области управления
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Повышение
дополнительное
квалификации
по профессиональное
профилю
основных образование
профессиональных
образовательных
программ вуза
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Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование лицензиата:
федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации»
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование лицензиата)

Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
от "29" декабря 2008г. г. № 0617 серия АА, номер бланка 000619,
(указываются реквизиты лицензии (временной лицензии) на осуществление образовательной деятельности)

и приложении(ях) №1 к ней.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Субъект Российской Федерации
Наименование органа, выдавшего лицензию
Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации
Место нахождения организации
Место
осуществления
образовательной
деятельности
ИНН
ОГРН
КПП
Регистрационный номер лицензии
Серия, номер бланка лицензии
Решение о выдаче лицензии
Срок действия лицензии
Текущий статус лицензии
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

г. Москва
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки
федеральное государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Военная академия Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 100
Место (места) осуществления образовательной
деятельности указано (указаны) в приложении
(приложениях) к настоящей лицензии
7729107058
1027739757957
772901001
0617
АА 000619
29.03.2014
Не действует

Распоряжение №3000-06 от 17.07.2012
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Приложения к лицензии

№

Организация
федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
1
профессионального
образования
«Военная
академия
Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации»
Содержимое приложения № 1
Места
осуществления
образовательной
деятельности
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

Основание и дата принятого
решения о выдаче

Статус

Не действует

Лицензирование образовательной деятельности
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Программы приложения
№ п.п.
Код ОП
1
290101
2

20.01.07

3
4

20.01.02

5

6
7

20.01.01

8

290104

9

20.02.27

10

11

20.01.03

Наименование ОП
Военное
и
государственное
управление
Военная
экономика,
обороннопромышленный
потенциал
Преподаватель высшей
школы

Уровень образования
высшее образование программы
специалитета
высшее образование программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
дополнительное
профессиональное
образование
высшее образование программы подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
дополнительное
профессиональное
образование

Стратегия,
военные
аспекты безопасности
государства, военная
политология
Профессиональная
переподготовка
по
профилю
основных
профессиональных
образовательных
программ вуза и по
программе
"Педагогика высшей
школы"
Русский
язык
как дополнительное
иностранный
профессиональное
образование
Общие
основы высшее образование военной
науки, программы подготовки
военное
научно-педагогических
строительство,
кадров в аспирантуре
строительство
Вооруженных Сил
Военная безопасность высшее образование государства
программы
специалитета
Информационное
высшее образование противоборство
в программы подготовки
военной сфере
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Повышение
дополнительное
квалификации
по профессиональное
профилю
основных образование
профессиональных
образовательных
программ вуза
Оперативное
высшее образование искусство в целом, по программы подготовки
видам Вооруженных научно-педагогических
Сил, родам войск и кадров в аспирантуре
специальным войскам

Квалификация
Специалист
в
области управления
Кандидат наук

Преподаватель
высшей школы
Кандидат наук

Кандидат наук

Специалист
в
области управления
Кандидат наук

Кандидат наук
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