
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки

(наименование лицензирующего органа)

Выписка 
из реестра лицензий по состоянию на 21:43 «28» февраля 2023 г.

1. Статус лицензии: действующая
(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-00115-78/00097135

3. Дата предоставления лицензии: 11 апреля 2019

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и
организационно-правовая  форма  юридического  лица,  адрес  его  места  нахождения,  государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования   «Высшая
школа  народных  искусств  (академия)»  (ФГБОУ  ВО  «Высшая  школа  народных  искусств  (академия)»,
ВШНИ, Высшая школа народных искусств (академия)). Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 2, литера А. ОГРН: 1037867007826.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное
и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное  наименование  филиала  иностранного  юридического  лица,
аккредитованного в соответствии с  Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»,  адрес  (место  нахождения)  филиала  иностранного  юридического  лица  на  территории
Российской  Федерации,  номер  записи  об  аккредитации  филиала  иностранного  юридического  лица  в
государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  а
также  иные  сведения,  предусмотренные  пунктом  3  части  1  статьи  15  Федерального  закона  «О
лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)
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7. Идентификационный номер налогоплательщика: 7841003524

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 2, литера А;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 50.03.04 Теория и история искусств Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

4 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

5 54.05.02 Живопись Высшее 
образование - 
специалитет

Художник-живописец (станковая 
живопись). Художник-живописец 
(монументальная живопись). 
Художник-живописец (театрально-
декорационная живопись). 
Художник-живописец (церковно-
историческая живопись). 
Художник-реставратор (станковая 
масляная живопись). Художник-
реставратор (темперная живопись).
Художник-реставратор 
(монументально-декоративная 
живопись). Художник кино и 
телевидения. Художник 
комбинированных съемок. 
Художник кино и телевидения по 
костюму

Высшее образование - программы магистратуры

6 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

7 54.04.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Высшее образование - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)

8 44.06.01 Образование и педагогические науки Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

Исследователь. Преподаватель-
исследователь
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9 5.8.7 Методология и технология 
профессионального образования

Высшее 
образование - 
подготовка кадров 
высшей 
квалификации

–

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 574-06 от
11 апреля 2019

11. Филиалы лицензиата:

Наименование филиала лицензиата: Институт традиционного прикладного искусства - Московский филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Высшая
школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 14, корп. 2;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы магистратуры

4 54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 

Магистр
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магистратура

5 54.04.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
магистратура

Магистр

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Мстёрский институт лаковой миниатюрной живописи имени Ф.А. 
Модорова - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования  «Высшая школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 601408, Владимирская область, Вязниковский район,  
поселок Мстёра, ул. Советская, дом 84

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
601408, Владимирская область, Вязниковский район, поселок  Мстёра, ул. Советская, дом 84;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Высшее образование - программы специалитета

4 54.05.02 Живопись Высшее 
образование - 
специалитет

Художник-живописец (станковая 
живопись). Художник-живописец 
(монументальная живопись). 
Художник-живописец (театрально-
декорационная живопись). 
Художник-живописец (церковно-
историческая живопись). 
Художник-реставратор (станковая 
масляная живопись). Художник-
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реставратор (темперная живопись).
Художник-реставратор 
(монументально-декоративная 
живопись). Художник кино и 
телевидения. Художник 
комбинированных съемок. 
Художник кино и телевидения по 
костюму

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Сергиево-Посадский институт игрушки - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая школа 
народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 141310, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. 
Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
141310, Московская область, Сергеево-Посадский район, г. Сергиев Посад, Северный проезд, д. 5;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Среднее 
профессиональное 
образование

Технолог-конструктор

2 35.02.03 Технология деревообработки Среднее 
профессиональное 
образование

Техник-технолог Старший техник-
технолог

3 42.02.01 Реклама Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по рекламе

4 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Дизайнер Дизайнер, преподаватель

5 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата
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6 50.03.04 Теория и история искусств Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

7 54.03.01 Дизайн Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

8 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

9 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Богородский институт художественной резьбы по дереву - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 
школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 141342, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, рп 
Богородское, домовладение 51

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
141342, Московская область, г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, домовладение 51;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр
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Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Федоскинский институт лаковой миниатюрной живописи - филиал  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Высшая
школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 141052, Московская область, Мытищинский район, село 
Федоскино

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
141052, Московская область, Мытищинский район, село Федоскино;
141036, Московская область, городской округ Мытищи, д. Жостово, ул. Дивная, строение 15;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых
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Наименование филиала лицензиата: Холуйский институт лаковой миниатюрной живописи имени Н.Н. 
Харламова - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Высшая школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 155633,Ивановская область, Южский район , село Холуй, 
улица Московская, д.1

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
155633, Ивановская область, Южский район, село Холуй, ул. Московская, д. 1а;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Сибирский институт традиционного прикладного искусства - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 
школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 644045, Омская область, г. Омск, ул. Марка Никифорова, д. 5

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
644045, Омская область, г. Омск, ул. Марка Никифорова, 5;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:
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Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1 42.02.01 Реклама Среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по рекламе

2 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 
профессиональное 
образование

Дизайнер Дизайнер, преподаватель

3 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

4 54.02.03 Художественное оформление изделий 
текстильной и легкой промышленности

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник-технолог

5 54.02.05 Живопись (по видам) Среднее 
профессиональное 
образование

Художник-живописец Художник-
живописец, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

6 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Наименование филиала лицензиата: Рязанский институт традиционного прикладного искусства - филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 
школа народных искусств (академия)»

Адрес места нахождения филиала лицензиата: 390046, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности филиалом лицензиата:
390046, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 112;

Лицензируемый вид  деятельности с  указанием  выполняемых работ,  оказываемых услуг,  составляющих
лицензируемый  вид  деятельности:  на  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования),  по  подвидам  дополнительного
образования:

Профессиональное образование
№ п/п Коды профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4 5

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
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1 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам)

Среднее 
профессиональное 
образование

Художник народных 
художественных промыслов 
Художник-мастер, преподаватель

Высшее образование - программы бакалавриата

2 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

3 54.03.05 Традиционное прикладное искусство Высшее 
образование - 
бакалавриат

Бакалавр

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 2

1 Дополнительное профессиональное образование

2 Дополнительное образование детей и взрослых

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.
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