
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы
действительно при наличии приложения 

Регистрационный номер свидетельства № 0013/52 ПОА ТПП НО

Наименование и юридический адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» -Арзамасский филиал

, 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.К.Маркса, д.36

Наименование образовательной программы:
Социально-технологическая и организационно-управленческая деятельность

в сфере социальной защиты населения

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Цата выдачи: 27 июня 2022 года Срок действия до 26 июня 2025 года

енеральный директор
!оюз «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» 

1редседатель Аккредитационного совета
«Торгово-промышленная палата Нижегородской обла\

I. Разуваев

603005, Россия, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 31
Тел.: (831)266-42-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы
Регистрационный номер свидетельства № 0013/52 ПОА ТПП НО

Дата выдачи: 27 июня 2022 года
Информация об образовательной программе

Вид образовательной программы

(основная профессиональная образовательная программа, основная 
программа профессионального обучения, дополнительная 
профессиональная программа)________________________________

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования - Бакалавриат

Профессия, специальность, направление подготовки

(для основных профессиональных образовательных программ) 39.03.02 «Социальная работа»

Наименование профессионального стандарта 
(профессиональных стандартов)

Номер и дата приказа об утверждении в Минтруде России, номер и 
дата регистрации в Минюсте России, регистрационный номер в 
реестре профессиональных стандартов

Образовательный стандарт высшего образования ННГУ, 
утвержден приказом ректора ННГУ от 21.06.2021г. №347-ОД 
Профстандарт «Специалист по социальной работе» рег.№ 3 (утв. 
Приказом Минтруда и соцзащиты России от 18.06.2020 № 351н; 
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20.07.2020, 
регистрационный № 58959)
Профстандарт «Специалист органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних» рег.№ 10 (утв. Приказом 
Минтруда и соцзащиты России от 18.11.2013 № 680н; 
зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26.12.2013, 
регистрационный № 30850)
Профстандарт «Специалист по работе с семьей» рег.№ 13 (утв. 
Приказом Минтруда и соцзащиты России от 18.11.2013 № 683н; 
^регистрирован Министерством юстиции РФ 26.12.2013, 
регистрационный № 308491---------------------- «Торгово.промышленная палата Нижегородской ешгаетн ------— — ———

Итоговое шачение оцешси соответсгвияобразователышн.ирограммы критериям ПОА -  77%
603005, Россия, город Нижний Новгород, улица Нестерова, дом 31

Тел.: (831)266-42-10
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