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Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с отсутствием государственной аккредитации сообщаем, что
ЧОУ ВО
«Владикавказский институт управления»
не имеет права на проведение государственной
итоговой аттестации и выдачу документа об образовании и о квалификации по форме,
утвержденной Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2013 г. № 1100 «Об
утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и
приложений к ним» по следующим реализуемым образовательным программам:
П роф ессиональное образование
№ п/п Коды профессий,
специальностей
и направлений
подготовки
1

1.

Наименования профессий,
специальностей
и направлений подготовки

Уровень образования

3

4

2

Присваиваемые
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки квалификации
5

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
42.02.01

Реклама

2.

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

3.

42.03.01

4.

54.03.01

Реклама и связи с
общественностью
Дизайн

5.

54.03.03

Искусство костюма и
текстиля

6.

070603

Искусство интерьера

среднее профессиональное
образование
среднее профессиональное
образование

Специалист по рекламе
Дизайнер

высшее образование - программы бакалавриата
высшее образованиебакалавиат
высшее образованиебакалавиат
высшее образованиебакалавиат

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

высшее образование - программы специалитета
высшее образованиеспециалитет

Художник-проектировщик
(художественное
проектирование интерьера)

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 августа 2013 г. № 957 «Об утверждении порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе», образовательная организация обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся
с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия
и письменного согласия их
родителей (законных представителей). Перевод обучающихся
осуществляется в принимающую организацию на имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, на ту же специальность,
направление подготовки, с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за
счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения.
Советом учредителей ЧОУ ВО «ВИУ»
организаций, осуществляющих образовательную
аккредитацию образовательным программам,
направленности, о возможности перевода в них
условий их перевода:
1.

направлен запрос в выбранные из реестра
деятельность по имеющим государственную
организации, соответствующего уровня и
обучающихся ЧОУ ВО «ВИУ» с указанием

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»

В настоящее время согласие о принятии обучающихся получено.
Осуществляется процедура перевода студентов, давших согласие на перевод в данную
образовательную организацию.
Вся информация размещена на официальном сайте института: http://ww w.viu-online.ru/

С уважеь
Ректор

И .Д . Ц опанов

