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На .оеущесrnление об.ра:зоriатешно.й. деятельности по уt<дзаНR·Ьiм в ~'ИЛОж'еiнm. 
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MecrQ (c'J:d.e.cтa} осущестш:rени:я образеватель:ной дeдre.trtн<:>'cm уi<'Ма~0. (yкa3amt) . 
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Приложение N!? 1.2 
к лицензии на осущестменис 

образовательной ,'1,еят.елhности 

от «07}) декабря 2012 г. 
N!? 0457 

ФRЛЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕrЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
нанмсноnа11ис л1щсширующсrо органа 

федераш~ное государствешюе бюджетное учреждение 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы>> 

Министерства здравоохранеппп Российсi~ой Федерации 

(ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрана России) 
полное и (в <.:Jty•tac, ссnи нмсстся) сокраще111юе наименоnа11ие (n rом •1исле фирменное tшимс:нuванис) 

юридическuю J!ИЦ<I fUJИ eto фи;,шutа, орrапизанионно-праtюrньt фор:~-1а юрндичссJrоm лица 

125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 1.2/13 
Mt:CТU l:tUXOЖДt:.НШI Юр11ДИ'It:СК010 JJIЩa IIJII:f etQ фШН\8.1!8 

125284, r. Москна, уд. Поликарпова, д. 12/13 
<~.ilp~:ca мсс1' осущсстnлсння обрюооателыюii деятелыюстti лнuешtiапtили ero филиана, 

:sa ИСI\Jtюqсннем мест осущсстюсния обрюоnатс.1~1юй дсятслыrости 
110 J(ОНОJtНИТСIТЫIЫМ nрофессJюJшльным 11рutраммам, основн~•м нроtраммам нрофсссионадыюю обучен ил 

Коды про· 

фсссий, 
СЛt:НИШJI,• 

Профсссu.ональнос образованис 

х~ п!п ностсй и 

Наименования профессий, 

с• tel (ианыюстей и 
шщрашtений 1 10)\I'ОТОНКИ 

Ур01~еш. обра:юJщllюt 

Присвuищаемr,rе тю 

11рофессиям, спсuиальностя:v' и, 
направлениям подrотовк~J 

квалифик;;щии 

1. 

налрав.1с· 

IIИЙ ЩЩiО· 

товки 

2 

оысшее об 

30.06.01 

4 
амма \IОДГОТОВКИ на 

нысшее обра:юшшие • Фу1 щамеr tта; 11.1 аая 
медицина подготовка кадров высшей Лрсподаватсль-исслелull!!:t·е;н. 

ква:шфиr<аци~! 
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ДоnОJiнн·rсльное образование 
' 

.N~1 л/п Подnиды 
} 2 
l . ДОLIО!IТrителънос лроф~t:·t:ионалыюе образование 

Рас~оря'шrrе.%ш.tй i(окумеm: лицензирующего opr"ЭJ ta о 
npt:Д~JI.:'J'IUШeнии Jmцснзии N<t (J~:уществление 

образовательной деятелt.RОС'Т'И: 

Руководитень 
(должность 

утюлномоqенноrо л.ща) 

,'·. 

' 

Vаснщнщителыrый до")'мснт лицсн:~ирующеi'О органа о 
nсрсоформ.аснии лицею ни нu осущ~С'Т'вленис-

(1брюотtтелыюй Jtеятеныюе-~·и: 

Рi1с1юрнженwе 

от <<20» at•pe.111 2016 r. N!! 10ll-U6 

КравцОll С. С. 
(фUMI1JIIOT, ИМЯ, О'I'ЧССТВО (llpИ наЛИЧИИ) 

улолно~;ю•rенноrо лица) 
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