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

ЛИЦЕНЗИЯ

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям , направлениям  подготовки (для проф ессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1021401049647

(индивидуального предпринимателя) (ОГРН) ___________ _________ _______ :....

1435115880
Идентификационный номер налогоплательщика

90Л01 № 0008889 *
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(место жительства - для индивидуального предпринимателя)

Настоящая лицензия предоставлена на срок:

бессрочно

Н астоящ ая лицензия им еет прилож ение (прилож ения), являю щ ееся её 
неотъемлемой частью.

Кравцов С.СРуководитель:
(должность 

уполномоченного л й ш )^
(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

ООО «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2014 г., уровень А А2841
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Приложение № 1.1 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» декабря 2015 г.
№  1819

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

федеральное государственное бюджетное образовательное

______________учреждение высшего образования______________

«Арктический государственный институт культуры и искусств» 

________ (АГИКИ, ФГБОУ ВО «АГИКИ», Арктический________

______ государственный институт культуры и искусств)______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 4
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 

профессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и направлений

подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы бакалавриата
высшее образование 

бакалавриат
Бакалавр хореографического 

искусства
Хореографическое искусство070300

БакалаврПрикладная информатика высшее образование 
бакалавриат

БакалаврМенеджмент высшее образование 
бакалавриат

высшее образование 
бакалавриат

БакалаврНародная 
художественная 
культура_______

высшее образование 
бакалавриат

БакалаврCot шально-культурная 
деятельность

90П01 № 0029555

НТТРАФ



высшее образование 
бакалавриат

БакалаврБиблиотечно-
информационная
деятельность
Хореографическое искусство высшее образование 

бакалавриат
Бакалавр

Музыкально-
инструментальное искусство

высшее образование 
бакалавриат

Артист ансамбля.
Концертмейстер. 
Преподаватель 

(Фортепиано) Артист 
ансамбля. Концертмейстер. 

Преподаватель 
(Орган)

Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. 

Руководитель творческого 
коллектива (Оркестровые 

духовые и ударные 
инструменты)

Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. 
Руководитель творческого 
коллектива (Оркестровые 
струнные инструменты) 

Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Концертмейстер. 
Руководитель творческого 
коллектива. Преподаватель 

(Баян, аккордеон и струнные 
щипковые инструменты). 
Артист ансамбля. Артист 
оркестра. Преподаватель. 
Руководитель творческого 
коллектива (Национальные 

инструменты народов России)
высшее образование 

бакалавриат
Концертно-камерный певец 

Преподаватель 
(Академическое пение) 

Артист музыкального театра.
Преподаватель (Театр 

_________ оперетты)_________

Вокальное искусство

высшее образование 
бакалавриат

Музыковед. Преподаватель. 
Лектор (музыковедение) 

Преподаватель. 
Музыкальный журналист. 

Редактор СМИ (музыкальная 
журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ) 
Этномузыколог. 

Преподаватель. Руководитель 
творческого коллектива 

(эномузыкология) Медиевист. 
Преподаватель. Руководитель 

творческого коллектива 
(древнерусское певческое 

искусство) 
Преподаватель (музыкальная 
педагогика) Преподаватель. 

Аранжировщик 
(компьютерная 

музыка и аранжировка) 
Преподаватель. Менеджер 
музыкального искусства 

(менеджмент музыкального 
искусства) 

Преподаватель. Специалист в 
области музыкальной рекламы 

(музыкальная реклама)

Музыкознание и музыкально
прикладное искусство

90П01 № 0029556



высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование 
бакалавриат

БакалаврДекоративно-прикладное 
искусство и народные 
{промыслы______________

высшее образование - программы специалитета
высшее образование 

специалитет
Музыковед, преподавательМузыковедение

высшее образование 
специалитет

Библиотекарь-библиограф, 
преподаватель, технолог 

автоматиз ированных 
информационных ресурсов

071201 Библиотечно-информационная
деятельность

071301 Народное художественное 
творчество

высшее образование 
специалитет

Руководитель 
этнокультурного центра, 

преподаватель, 
художественный руководитель 

хореографического 
коллектива, преподаватель

071401 Социально-культурная
деятельность

высшее образование 
специалитет

Менеджер социально
культурной деятельности

080507 Менеджмент организации высшее образование 
специалитет

Менеджер

080801 Прикладная информатика (в 
социально-культурной сфере)

высшее образование 
специалитет

Информатик технолог 
социально-культурной сферы

высшее образование 
специалитет

Артист драматического 
театра и кино.

высшее образование 
специалитет

Режиссер драмы.

высшее образование 
специалитет

Художник-живописец 
(станковая живопись).

54.05.03 Графика высшее образование 
специалитет

Художник-график 
(станковая графика).

высшее ооразование -  программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
50.06.01 Искусствоведение высшее образование - 

подготовка кадров высшей 
______квалификации______

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых 
Дополнительное профессиональное образование

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

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

Распоряжение 
от «11» декабря 2015 г. № 3743-06

Кравцов С.СРуководитель 
(должность 

уполномоченного лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

90П01 № 0029557



Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «11» декабря 2015 г.
№ 1819

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

______федеральное государственное бюджетное образовательное_________

________________ учреждение высшего образования____________________

«Арктический государственный институт культуры и искусств»______

_________________ (АГИКИ, ФГБОУ ВО «АГИКИ»,_____________________

Арктический государственный институт культуры и искусств)_______
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

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

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 4
место нахождения юридического лица или его филиала

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 4
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

№  п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование - программа спеииалитета

1. 53.05.05 Музыковедение высшее образование - 
специалитет

Музыковед. Преподаватель

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» марта 2017 г. №  552-06





 


