
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания Общественного совета при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

федеральными государственными образовательными организациями,  

а также иными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  

по образовательным программам высшего образования  

и соответствующим дополнительным профессиональным программам 
 

3 февраля 2022 г.  № 1 
 

Москва 

 

   

Председательствовал:  Дудова Л.В. (в формате ВКС) 

   

Присутствовали:   

Члены Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации по 

проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности 

 Бажинов М.А., Баусов Ю.Н., 

Лапшин О.В., Сенникова Н.А., 

Полихина Н.А. 

(в формате ВКС) 
 Дмитришина Е.В., Круглова Е.Г., 

Смирнова Ю.С., Сырцов В.А. 

(в формате заочного 

голосования) 

Представители  

Минобрнауки России (в формате ВКС): 

 Богоносов К.А., Атланова Е.А. 

(в формате ВКС) 

   

Представители 

ООО «Верконт Сервис» (в формате ВКС): 

 Булаева Н.А. 

(в формате ВКС) 

 

I.  О рассмотрении отчета о работе Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности за 2021 год. 
 

 

1.1. Утвердить отчет о работе Общественного совета при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации по проведению 
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независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности за 2021 год. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

II.  Об утверждении плана работы Общественного совета при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на 2022 год. 
 

2.1. Утвердить план работы Общественного совета при Министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности на 

2022 год с учетом включения в него вопроса об утверждении инструментария 

оценки удовлетворенности дистанционной формой обучения педагогами и 

студентами и оценки готовности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

III.  О рассмотрении и утверждении перечня организаций, в 

отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году. 
 

 

3.1. Утвердить концепцию формирования и перечень организаций, 

в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 2022 году, включив в 

перечень гражданские вузы и их филиалы (при наличии), в отношении 

которых процедура НОК не была проведена в 2020-2021 гг., включая 

организации, подведомственные Минздраву России; филиалы тех 

образовательных организаций высшего образования, которые принимали 

участие в процедуре НОК в 2020-2021 гг., но не были участниками НОК 

в 2020-2021 гг.; образовательные организации и филиалы, которые получили 

по итогам проведения процедуры НОК-2020 низкие баллы (60 баллов и ниже) 

по показателям критериев «Доступность услуг для инвалидов» и 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
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деятельность»; негосударственные образовательные организации высшего 

образования. 

3.2. Направить перечень организаций членам Общественного совета. 

3.3. Проработать вопрос межведомственного взаимодействия с 

учредителями образовательных организаций для обеспечения комфортных 

условий проведения процедуры НОК (включая посещение зданий и 

территории образовательных организаций представителями федерального 

оператора) в отношении подведомственных образовательных организаций. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

IV.  Об утверждении доработанных макетов баз данных, 

методических рекомендаций, модели, порядка сбора данных для 

расчета показателей независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и 

дополнительным профессиональным программам 
 

 

4.1. Утвердить доработанные макеты баз данных, методические 

рекомендации, модель, порядок сбора данных для расчета показателей 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования 

и дополнительным профессиональным программам. 

4.2. Продолжить в 2022 г. практику получения и учета в деятельности 

Минобрнауки России и Общественного совета обратной связи от получателей 

услуг (на электронную почту проекта nok@mypravda.top) о принуждении к 

положительному анкетированию в рамках НОК. 

4.3. Рекомендовать федеральному оператору НОК провести 

установочный вебинар для образовательных организаций-участниц НОК в 

2022 г. по разъяснению организационных аспектов проведения процедуры. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

V.  О проведении в 2022 году оценки удовлетворенности 

дистанционной формой обучения педагогами и студентами, по оценке 

готовности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования и дополнительным профессиональным 
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программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
 

 

5.1. Продолжить в 2022 году практику проведения оценки 

удовлетворенности дистанционной формой обучения педагогами 

и студентами, оценки готовности образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам, к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

5.2. Направить инструментарий для проведения оценки членам 

Общественного совета для формирования предложений по его 

совершенствованию с учетом результатов 2021 г. 

 

ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

 

Председатель Л.В. Дудова 
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Перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам, и их филиалов, в отношении которых будет проводиться 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

в 2022 году 

№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

1.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 

40 

2.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

414000, Астраханская 

область, г. Астрахань, ул. 

Бакинская, 121 

3.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, д. 3 

4.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Студенческая, д. 10 

5.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

367000, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

пл. Ленина, д. 1 

6.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, 35 

7.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

426034, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров, 281 

                                                           
1 ГРБС – Государственный распорядитель бюджетных средств 
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№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

8.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

664003, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 

Красного Восстания, 1 

9.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

420012, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Бутлерова, д. 49 

10.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

650056, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. 

Кемерово, ул. 

Ворошилова, д. 22 А 

11.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

660022, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Партизана Железняка, д. 

1 

12.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

305041, Курская область, 

г. Курск, ул. К. Маркса, 

д. 3 

13.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

630091, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

Красный пр., 52 

14.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

644099, Омская область, 

г. Омск, ул. Ленина, д. 12 

15.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

614990, Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Екатерининская, д. 101 
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№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

16.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

344022, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, 

пер. Нахичеванский, 29 

17.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая 

академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

197376, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Профессора Попова, д. 

14, литера А. 

18.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский 

государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

410012, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. 

Большая Казачья, д. 112 

19.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

163069, Архангельская 

область, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д. 51 

20.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

362019, Республика 

Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. 

Пушкинская, д. 40 

21.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

214019, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 28 

22.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

355017, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. 

Мира, д. 310 

23.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

170100, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 

4 
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№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

24.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

625023, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. 

Одесская, д. 54  

25.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Читинская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

672000, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. 

Горького, д. 39 «а» 

26.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

675006, Амурская 

область, г. Благовещенск, 

ул. Горького, д. 95 

27.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Кировский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

610027, Кировская 

область, г. Киров, ул. К. 

Маркса, 112 

28.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

603005, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, пл. Минина и 

Пожарского. д. 10/1 

29.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Советская, 6. 

30.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный 

медицинский университет имени 

академика Е.А. Вагнера» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

614990, Пермский край, г. 

Пермь, ул. 

Петропавловская, д. 26 

31.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

390026, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 9 
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32.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

690002, Приморский 

край, г. Владивосток, 

пр. Острякова, д. 2 

33.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

620028, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. Репина, д. 3 

34.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

454092, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Воровского, 64 

35.  Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

197341, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Аккуратова, д. 2 

36.  Федеральное 

агентство 

воздушного 

транспорта 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской 

авиации» 

196210, г. Санкт-

Петербург, ул. Пилотов, 

д. 38 

37.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Восточно-Сибирский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Иркутск) 

664074, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. 

Ивана Франко, д. 23-а 

38.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Дальневосточный филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Хабаровск) 

680014, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, 

Восточное шоссе, д. 49 

39.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Западно-Сибирский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Томск) 

634050, Томская область, 

г. Томск, площадь 

Ленина, д. 2 
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40.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Казанский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Казань) 

420088, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

2-я Азинская д. 7А 

41.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Крымский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Симферополь) 

295000, Республика 

Крым, г. Симферополь, 

ул. Павленко, д. 5 

42.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Приволжский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Нижний 

Новгород) 

603022, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 

д. 17-а 

43.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Ростовский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Ростов-на-

Дону) 

344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Ленина, д. 66 

44.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Северо-Западный филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Санкт-

Петербург) 

197046, г. Санкт-

Петербург, 

Александровский парк, 

д.5, литеры А, Б, В, Г и Д 

45.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Уральский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» г. Челябинск 

454135, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Энергетиков, д. 63-а 

46.  Верховный суд 

Российской 

Федерации, 

Высший 

арбитражный суд 

Российской 

Федерации 

Центральный филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

университет правосудия» 

394006, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

20-летия Октября, д. 95 
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47.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Иркутский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» 

664040, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Розы Люксембург, д. 

170 

48.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Ростовский-на-Дону филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский 

государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» 

344002, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, Ленинский р-н, ул. 

Московская, д. 43 а 

49.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Елабужский институт – филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» 

423604, Республика 

Татарстан, г. Елабуга, ул. 

Казанская, д. 89. 

50.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

298635, Республика 

Крым, г. Ялта, ул. 

Севастопольская, 2-А 

51.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Евпаторийский институт социальных наук 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

297408, Республика 

Крым, г. Евпатория ул. 

Просмушкиных, 6 

52.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Институт педагогического образования и 

менеджмента (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» в г. 

Армянске 

296012, Республика 

Крым, г. Армянск, ул. 

Железнодорожная, 5 

53.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Балахнинский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

606400, Нижегородская 

область, Балахнинский 

район, г. Балахна, ул. 

Дзержинского, д. 21 
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54.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Дзержинский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

606000, Нижегородская 

область, г. Дзержинск 

пер. Жуковского, д. 2. 

55.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Павловский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

606100, Нижегородская 

область, г. Павлово, ул. 

Шмидта, д. 7 

56.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Балаковский инженерно-технологический 

институт — филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

413853, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Чапаева, д. 140 

57.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Димитровградский инженерно-

технологический институт – филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

433511, Ульяновская 

область, г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, д. 294 

58.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Новоуральский технологический институт 

– филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

624130, Свердловская 

область, г. Новоуральск, 

ул. Ленина, д. 85 

59.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Обнинский институт атомной энергетики – 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

249040, Калужская 

область, г. Обнинск, 

Студгородок, д. 1 

60.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Озерский технологический институт – 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

456783, Челябинская 

область, г. Озерск, 

пр. Победы, д. 48 
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61.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Саровский физико-технический институт – 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

607186, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. 

Духова, д. 6 

62.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный технический 

университет» в г. Новокуйбышевске 

446200, Самарская 

область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Миронова, д. 5 

63.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Балаковский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Красная Звезда, д. 8/1 

64.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Смоленский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная 

юридическая академия» 

214012, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Ударников, д. 3 

65.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ноябрьский институт нефти и газа 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» 

629810, Тюменская 

область, г. Ноябрьск, ул. 

Северная, д. 46 

66.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Сургутский институт нефти и газа (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» 

628404, Тюменская 

область, г. Сургут, ул. 

Энтузиастов, д. 38 

67.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» в городе 

Нижневартовске 

628609, Тюменская 

область, г. 

Нижневартовск, 

Западный 

промышленный узел, 

Панель 20, ул. Ленина, 

2/П, стр. 9 

68.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» в городе 

Воткинске 

427438, Удмуртская 

Республика, г. Воткинск, 

ул. Расковой, д. 1а 

69.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» в городе 

Нижняя Тура 

624221, Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, 

ул. Нагорная, д. 19 
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70.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет» в г. Ишимбае 

453213, Республика 

Башкортостан, 

г. Ишимбай, ул. Губкина, 

д. 26 

71.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Миасский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Челябинский 

государственный университет» 

456313, Челябинская 

область, г. Миасс, ул. 

Керченская д. 1 

72.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Рубцовский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

658225, Алтайский край, 

г. Рубцовск, пр. Ленина, 

дом 200Б 

73.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный университет» в г. 

Белокурихе 

659900, Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. 

Академика Мясникова, д. 

26 

74.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский 

государственный университет» в г. 

Славгороде 

658823, Алтайский край, 

г. Славгород, ул. Р. 

Люксембург, д.75 

75.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «МИРЭА - 

Российский технологический университет» 

в г. Фрязино Московской области 

141190, Московская 

область, г. Фрязино, ул. 

Вокзальная, д. 2а 

76.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ступинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)» 

142800, Московская 

область, г. Ступино, 

ул. Пристанционная д. 4 

77.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал «Взлет» федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)» в 

г. Ахтубинске 

416501, Астраханская 

область, г. Ахтубинск, ул. 

Добролюбова, д. 5 
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78.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Коломенский институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

140402, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Октябрьской революции, 

д. 408 

79.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Тучковский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

политехнический университет» 

143130 Московская 

область, Рузский 

городской округ, р.п. 

Тучково, ул. 

Студенческая, д.1 

80.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Чебоксарский институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

428000, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. Карла 

Маркса, д. 54 

81.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Электростальский институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

политехнический университет» 

144000, Московская 

область, г. Электросталь, 

ул. Первомайская, д. 7 

82.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Дзержинский политехнический институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский 

государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева» 

606026, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, ул. 

Гайдара, д. 49 

83.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Карачевский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

242500, Брянская область, 

г. Карачев, ул. Горького, 

д. 1 «Б»  

84.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ливенский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

303852, Орловская 

область, г. Ливны, 

ул. Мира, 152-а 

85.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный социальный университет» 

в г. Анапе Краснодарского края 

353440, Краснодарский 

край, г. Анапа, 

ул. Тургенева, д. 261 

86.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный социальный университет» 

в г. Павловском Посаде Московской 

области 

142500, Московская 

область, г. Павловский 

Посад, ул. Кирова, д. 67 
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87.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» в г. Октябрьском 

452607, Республика 

Башкортостан, г. 

Октябрьский, ул. 

Девонская, д. 54а 

88.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

453250, Республика 

Башкортостан, г. Салават, 

ул. Губкина, 22 Б 

89.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Каменский технологический институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова» 

347800, Ростовская 

область, г. Каменск-

Шахтинский, пр. Карла 

Маркса, д. 23 

90.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Анапский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

353410, Краснодарский 

край, г. Анапа, ул. 

Астраханская, д. 88 

91.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Дербентский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

368600, Республика 

Дагестан, г. Дербент, ул. 

Буйнакского, д. 18 

92.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Покровский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

601120, Владимирская 

область, Петушинский 

район, г. Покров, 

Спортивный проезд, д. 2. 

93.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Волховский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

187403, Ленинградская 

область, г. Волхов, ул. 

Октябрьская набережная, 

д. 1а 

94.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Выборгский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. 

Герцена» 

188811, Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. 

Парковая, д. 2 
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95.  Министерство 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации 

Азово-Черноморский инженерный 

институт – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде 

347740, Ростовская 

область, г. Зерноград, ул. 

Ленина, 21 

96.  Министерство 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации 

Институт агроэкологии – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

456660, Челябинская 

область, 

Красноармейский район, 

село Миасское, ул. 

Советская, д. 8 

97.  Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

Башкирский институт физической 

культуры (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет физической культуры» 

450077, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Коммунистическая, д. 67 

98.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Нижегородский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

603014, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, Сормовское 

шоссе, д. 30 

99.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургский филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

190008, г. Санкт-

Петербург, ул. Союза 

Печатников, д. 16 

100.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Алтайский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»  

656008, Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. 

Партизанская, д. 187 

101.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Балаковский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

413865, Саратовская 

область, г. Балаково, ул. 

Чапаева, д. 107 
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102.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Брянский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

241050, Брянская область, 

г. Брянск, ул. Горького, д. 

18 

103.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Владимирский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

600017, Владимирская 

область, г. Владимир, 

ул. Горького, 59а 

104.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Волгоградский институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

400066, Волгоградская 

область, г. Волгоград, ул. 

им. Гагарина, д. 8  

105.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Вологодский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

160017, Вологодская 

область, г. Вологда, ул. 

Ленинградская, д. 71 

106.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Воронежский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

394005, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

Московский пр., д. 143 

107.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Выборгский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

188800, Ленинградская 

область, г. Выборг, 

Ленинградский пр., д. 11 
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108.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Дальневосточный институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, д. 

33 

109.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Дзержинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

606019, Нижегородская 

область, г. Дзержинск, ул. 

Студенческая, д. 61а 

110.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Западный филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

236016, Калининградская 

область, г. Калининград, 

ул. Артиллерийская, д. 18 

111.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Ивановский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

153002, Ивановская 

область, г. Иваново, 

Посадский пер., д. 8, 

литер А1 

112.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

248021, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 

Окружная, д. 4, корпус 3 

113.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Карельский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

185002, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Чапаева, д. 6а 
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114.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Кировский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

610004, Кировская 

область, г. Киров, ул. 

Ленина, д. 25 

115.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Курганский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

640022, Курганская 

область, г. Курган, ул. К. 

Маркса, д. 147-а 

116.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Липецкий филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

398050, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 3 

117.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Московский областной филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

143402, Московская 

область, г. Красногорск, 

ул. Речная, д. 8, корпус 1 

118.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Мурманский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

183038, Мурманская 

область, г. Мурманск, ул. 

Володарского, д. 3 

119.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Нижегородский институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

603950, Нижегородская 

область, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, 

д. 46 
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120.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Новгородский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

173003, Новгородская 

область, г. Великий 

Новгород, ул. Германа, д. 

31 

121.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Оренбургский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Курача, д. 26 

122.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Пермский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

614990, Пермский край, г. 

Пермь, бул. Гагарина, д. 

10 

123.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Петропавловск-Камчатский филиал 

федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

683031, Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Бохняка, 

д. 13 

124.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Поволжский институт управления имени 

П.А. Столыпина - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

410012, Саратовская 

область, г. Саратов, ул. 

Московская, д. 164, в/г № 

2 

125.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Северо-Западный институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

199178, г. Санкт-

Петербург, Средний пр. 

В.О., д. 57/43 
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126.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Северо-Кавказский институт - филиал 

федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

357502, Ставропольский 

край, г. Пятигорск, ул. 

Дунаевского, 5 

127.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Сибирский институт управления – филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

630102, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Нижегородская, 6 

128.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Смоленский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

214025, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

Чуриловский тупик, д. 6/2 

129.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Среднерусский институт управления - 

филиал федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

302028, Орловская 

область, г. Орел, бул. 

Победы, д. 5а 

130.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Ставропольский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

355002, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, д. 189 

131.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Тамбовский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

392008, Тамбовская 

область, г. Тамбов, 

Моршанское шоссе, д. 

14а 
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132.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Тверской филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

170100, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Вагжанова, 

д. 7 

133.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Тульский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

300041, Тульская область, 

г. Тула, Центральный 

район, пр. Ленина, д. 28 

134.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Ульяновский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

432071, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, ул. 

Корюкина, д. 20 

135.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Уральский институт управления - филиал 

федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

620144, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. 8 Марта, д. 66 

136.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Чебоксарский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

428034, Чувашская 

Республика, г. 

Чебоксары, ул. Урукова, 

д. 8 

137.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Челябинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» 

454077, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Комарова, д. 26 
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138.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Южно-Российский институт управления – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

344002, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Пушкинская, д. 

70/54 

139.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Алтайский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

656038, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр. Ленина, д. 

54 

140.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Владикавказский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

362002, Республика 

Северная Осетия - 

Алания, г. Владикавказ, 

ул. Молодежная, д. 7; 

141.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Владимирский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

600037, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. 

Тихонравова, д. 1 

142.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Калужский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

248016, Калужская 

область, г. Калуга, ул. 

Чижевского, д. 17 

143.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Курский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

305016, Курская область, 

г. Курск, ул. Ломоносова, 

д. 3 

144.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Липецкий филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

398050, Липецкая 

область, г. Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 

12Б 
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145.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Новороссийский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

353907, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. 

Видова, д. 56 

146.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Омский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

644001, Омская область, 

г. Омск, ул. 

Масленникова, д. 43 

147.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Орловский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

302001, Орловская 

область, г. Орел, ул. 

Гостиная, д. 2 

148.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Пензенский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

440052, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Калинина, д. 33Б 

149.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Санкт-Петербургский филиал 

федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

197198, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Съезжинская, д. 15/17 

150.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Смоленский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

214018, Смоленская 

область, г. Смоленск, пр. 

Гагарина, д. 22 

151.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Тульский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

300012, Тульская область, 

г. Тула, ул. Оружейная, д. 

1а 
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152.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Уральский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

454084, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Работниц, д. 58 

153.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Уфимский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

450015, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Советский район, ул. 

Мустая Карима, д. 69/1 

154.  Правительство 

Российской 

Федерации 

Ярославский филиал федерального 

государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

150003, Ярославская 

область, г. Ярославль, ул. 

Кооперативная, д. 12а 

155.  Федеральная 

таможенная служба 

Владивостокский филиал государственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

таможенная академия» 

690034, Приморский 

край, г. Владивосток, ул. 

Стрелковая, 16в 

156.  Федеральная 

таможенная служба 

Ростовский филиал государственного 

казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

таможенная академия» 

344002, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Буденновский, 

20 

157.  Федеральное 

агентство 

воздушного 

транспорта 

Иркутский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный технический университет 

гражданской авиации» (МГТУ ГА) 

664047, Иркутская 

область, г. Иркутск, 

ул. Коммунаров, д. 3 

158.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Великолукский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

182100, Псковская 

область, г. Великие Луки, 

пр. Гагарина, д. 95 

159.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Туапсе 

352800, Краснодарский 

край, г. Туапсе, ул. 

Богдана Хмельницкого, д. 

85 
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160.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Оренбургский институт путей сообщения – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» 

460004, Оренбургская 

область, г. Оренбург, пр. 

Братьев Коростелевых, № 

28/2-28/1 

161.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Саратове 

410004, Саратовская 

область, г. Саратов, 

Интернациональный 

проезд, д. 1а 

162.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Амурский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Свободном 

676450, Амурская 

область, г. Свободный, 

ул. 40 лет Октября, дом 

77 

163.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Байкало-Амурский институт 

железнодорожного транспорта - филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Тынде 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул. 

Кирова, дом 5 

164.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Приморский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Уссурийске 

692522, Приморский 

край, г. Уссурийск, ул. 

Пушкина, дом 166 

165.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта – филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

672040, Забайкальский 

край, г. Чита, ул. 

Магистральная, д. 11 

166.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Курганский институт железнодорожного 

транспорта - филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Кургане  

640000, Курганская 

область, г. Курган, 

ул. Коли Мяготина, д. 147 
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167.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» в г. Нижнем Тагиле 

622013, Свердловская 

область, г. Нижний 

Тагил, ул. 

Красногвардейская, 4 

168.  Федеральное 

агентство 

железнодорожного 

транспорта 

Челябинский институт путей сообщения - 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 

сообщения» 

454091, Челябинская 

область, г. Челябинск, 

ул. Цвиллинга, д. 56 

169.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Институт морского и речного флота имени 

Героя Советского Союза М.П. Девятаева – 

Казанский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

420108, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Портовая, д. 19 

170.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Пермский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

614060, Пермский край, 

г. Пермь, бул. Гагарина, 

дом 35 

171.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Самарский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

443099, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская 62/64 

172.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» в г. Севастополь 

299009, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 

д. 11, корпус 8/22 

173.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Якутский институт водного транспорта - 

филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного 

транспорта» 

677000, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. 

Водников, 1 

174.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Воронежский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный 

университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

394033, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

Ленинский пр., д. 174л 
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175.  Федеральное 

агентство морского 

и речного 

транспорта 

Котласский филиал Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Государственный 

университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» 

165311 Архангельская 

область, г. Котлас, 

ул. Заполярная, д.19 

176.  Федеральное 

агентство связи 

Северо-Кавказский филиал ордена 

Трудового Красного Знамени федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский технический 

университет связи и информатики» 

344002, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, ул. Серафимовича, 

62 

177.  Федеральное 

агентство связи 

Бурятский институт инфокоммуникаций 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» в г. 

Улан-Удэ 

670031, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Трубачеева, д. 152 

178.  Федеральное 

агентство связи 

Хабаровский институт инфокоммуникаций 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики» 

680013, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. 

Ленина, д. 73 

179.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный технический 

университет» в г. Каспийске 

368305, Республика 

Дагестан, г. Каспийск, ул. 

Алферова, д. 3 

180.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный технический 

университет» в г. Кизляре 

368870, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. 

Ленина, д. 6 

181.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. 

Избербаше 

368502, Республика 

Дагестан, г. Избербаш, 

ул. Буйнакского, 35 

182.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. Кизляре 

368832, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, ул. С. 

Стальского, д. 1е 
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183.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. 

Хасавюрте 

368009, Республика 

Дагестан, г. Хасавюрт, ул. 

А. Абукова, 36 

184.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Институт сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический 

университет» в г. Шахты Ростовской 

области 

346500, Ростовская 

область, г. Шахты, 

ул. Шевченко, д. 147 

185.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Институт технологий (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический 

университет» в г. Волгодонске Ростовской 

области 

347386, Ростовской 

область, г. Волгодонск, 

пр. Мира, 16 

186.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Технологический институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический 

университет» в г. Азове Ростовской 

области 

346780, Ростовской 

область, г. Азов, ул. 

Промышленная, д.1 

187.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Технологический институт сервиса 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской 

государственный технический 

университет» в г. Ставрополе 

Ставропольского края 

355000, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, 

пр. Кулакова, д. 41/1 

188.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Воткинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

427430, Удмуртская 

Республика, г. Воткинск, 

ул. Шувалова, д. 1 

189.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Глазовский инженерно-экономический 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. 

Калашникова» 

427622, Удмуртская 

Республика, г. Глазов, ул. 

Кирова, д. 36 
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190.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Чайковский технологический институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ижевский 

государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 

617766, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. 

Декабристов, д. 23, 

корп. 6 

191.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Альметьевский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

423457, Республика 

Татарстан, 

Альметьевский 

муниципальный район, г. 

Альметьевск, пр-кт 

Строителей, д. 9 «б» 

192.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Зеленодольский институт машиностроения 

и информационных технологий (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» 

422542, Республика 

Татарстан, г. 

Зеленодольск, ул. 

Гастелло, д. 4 

193.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Лениногорский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

423250, Республика 

Татарстан, г. 

Лениногорск, пр. Ленина, 

д. 22 

194.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Чистопольский филиал «Восток» 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» 

422981, Республика 

Татарстан, г. Чистополь, 

ул. Энгельса, д. 127А, 

помещение Н-1 

195.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Бугульминский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» 

423243, Республика 

Татарстан, г. Бугульма, 

ул. Красноармейская, д. 9 

196.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Беловский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский 

государственный университет» 

652600, Кемеровская 

область, г. Белово, ул. 

Советская, 41 
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197.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Новороссийске 

353900, Краснодарский 

край, г. Новороссийск, ул. 

Коммунистическая, дом 

36 

198.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Славянске-на-Кубани 

353560, Краснодарский 

край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Кубанская, 

дом 200 

199.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. 

Тихорецке 

352120, Краснодарский 

край, г. Тихорецк, ул. 

Октябрьская, дом 24б 

200.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Белово 

652644, Кемеровская 

область, г. Белово, пгт. 

Инской, ул. Ильича, д. 

32а 

201.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске 

652881, Кемеровская 

область, г. 

Междуреченск, пр. 

Строителей, д. 36  

202.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске 

653033, Кемеровская 

область, г. Прокопьевск, 

ул. Ноградская, д. 19а 

203.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Бронницкий филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)» 

140170, Московская 

область, г. Бронницы, 

ул. Ново-Бронницкая, 

д. 50 

204.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Махачкалинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)» 

367026, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

пр. Акушинского, 13 
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205.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский автомобильно-

дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)» 

357340, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, ул. 

Промышленная 20 

206.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Башкирский институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

453850, Республика 

Башкортостан, 

Мелеузовский район, 

г. Мелеуз, ул. Смоленская 

д. 34 

207.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Брянский областной казачий институт 

технологий и управления (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

243302, Брянская область, 

Унечский район, 

г. Унеча, 

ул. Комсомольская, дом 

3А 

208.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Донской казачий государственный 

институт пищевых технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

344002, Ростовская 

область, Ленинский 

район, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Семашко, д. 55 

209.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Кубанский казачий государственный 

институт пищевой индустрии и бизнеса 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

353500, Краснодарский 

край, г. Темрюк, 

ул. Советская, 4, Литер Е 

210.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Московский областной казачий институт 

технологий и управления (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

143600, Московская 

область, г. Волоколамск, 

ул. Ново-Солдатская, 

д. 29 
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211.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Северский технологический институт - 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

636036, Томская область, 

г. Северск, 

пр. Коммунистический, 

65 

212.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Снежинский физико-технический институт 

- филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

456776, Челябинская 

область, г. Снежинск, ул. 

Комсомольская, д. 8 

213.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Технологический институт – филиал 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

624200, Свердловская 

область, г. Лесной, 

пр. Коммунистический, д. 

36 

214.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Трехгорный технологический институт - 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» 

456080, Челябинская 

область, г. Трехгорный, 

ул. Мира, д. 17 

215.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Невинномысский технологический 

институт (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

357100, Ставропольский 

край, г. Невинномысск, 

ул. Гагарина, дом 1 

216.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Лесосибирский педагогический институт - 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский 

федеральный университет» 

662544, Красноярский 

край, г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 42 

217.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Саяно-Шушенский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет» 

655619, Республика 

Хакасия, г. Саяногорск, 

пгт. Черемушки, д. 46 

218.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ишимский педагогический институт им. 

П.П. Ершова (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный 

университет» 

627750, Тюменская 

область, г. Ишим, ул. 

Ленина, д. 1 
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219.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» в г. 

Каменске-Уральском 

623400, Свердловская 

область, г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, 

34 

220.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» в г. 

Верхняя Салда 

624760, Свердловская 

область, г. Верхняя 

Салда, ул. Рабочей 

молодежи, 1 

221.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина» в г. 

Краснотурьинске 

624449, Свердловская 

область, г. 

Краснотурьинск, ул. 

Ленина, 41 

222.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)» в г. Миассе 

456318, Челябинская 

область, г. Миасс, пр. 

Октября, д. 16 

223.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)» в г. Златоусте 

456209, Челябинская 

область, г. Златоуст, ул. 

Тургенева, д. 16 

224.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Южный 

федеральный университет» в г. Геленджике 

Краснодарского края 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Заставная, д. 10-а 

225.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» в г. Арсеньеве 

692335, Приморский 

край, г. Арсеньев, пл. 

Ленина, д. 6 
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226.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Выксунский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

607036, Нижегородская 

область, г. Выкса, р.п. 

Шиморское, ул. 

Калинина, 206 

227.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Новотроицкий филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

462359, Оренбургская 

область, г. Новотроицк, 

ул. Фрунзе, 8 

228.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» в г. Губкине 

Белгородской области 

309186, Белгородская 

область, г. Губкин, ул. 

Комсомольская, д. 16 

229.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

630007, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

ул. Советская, д. 7 

230.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Политехнический институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Мирном 

678170, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, ул. 

Тихонова, д. 5, корп. 1 

231.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Технический институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. 

Аммосова» в г. Нерюнгри 

678960, Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, 

ул. Кравченко, д. 16 

232.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Рубцовский индустриальный 

институт(филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. 

Ползунова» 

658207, Алтайский край, 

г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, д. 2/6 
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233.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский 

государственный университет» в г. Братске  

665719, Забайкальский 

край, г. Братск, ул. Карла 

Маркса, д. 14 

234.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Байкальский 

государственный университет» в г. Усть-

Илимске  

666673, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, 

ул. Ленина, 20В 

235.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Бирский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский 

государственный университет» 

452453, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, 

ул. Интернациональная, 

д. 10 

236.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Нефтекамский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский 

государственный университет» 

452681, Республика 

Башкортостан, г. 

Нефтекамск, ул. 

Трактовая, д. 1 

237.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Сибайский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский 

государственный университет» 

453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай, 

ул. Белова, д. 21 

238.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Губкинский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» 

309186, Белгородская 

область, г. Губкин, ул. 

Дзержинского, д. 15а 

239.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Северо-Кавказский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» (г. 

Минеральные Воды) 

357202, Ставропольский 

край, г. Минеральные 

Воды, ул. 

Железноводская, д. 24 

240.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и 

сервиса» в г. Находке 

692902, Приморский 

край, г. Находка, ул. 

Озерная, 2 
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241.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Мстёрский институт лаковой миниатюрной 

живописи имени Ф.А. Модорова - филиал 

федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

601408, Владимирская 

область, Вязниковский 

район, поселок Мстёра, 

ул. Советская, дом 84 

242.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Сергиево-Посадский институт игрушки - 

филиал федерального государственного 

бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Высшая школа народных 

искусств (академия)» 

141310, Московская 

область, Сергиево-

Посадский район, г. 

Сергиев Посад, Северный 

проезд, д. 5 

243.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Пензенский казачий институт технологий 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

440039, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Гагарина, д. 11а, к. 12 

244.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Поволжский казачий институт управления 

и пищевых технологий (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

433515, Ульяновская 

область, г. Димитровград, 

ул. Гвардейская, д. 28,30 

245.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Сибирский казачий институт технологий и 

управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

644010, г. Омск, ул. 

Пушкина, д. 63 

246.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Смоленский казачий институт 

промышленных технологий и бизнеса 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» 

215119, Смоленская 

область, район 

Вяземский, г. Вязьма, ул. 

Ленина, д. 77 
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247.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Оренбургский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, 

ул. Комсомольская, дом 

50 

248.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Северо-Западный институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

160000, Вологодская 

область, г.  Вологда, ул. 

М. Ульяновой, д. 18 

249.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» в г. 

Смоленске 

214013, Смоленская 

область, г. Смоленск, 

Энергетический проезд, 

д. 1 

250.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Бузулукский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский 

государственный университет» 

461040, Оренбургская 

область, г. Бузулук, ул. 

Комсомольская, 112 

251.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Кумертауский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский 

государственный университет» 

453300, Республика 

Башкортостан, г. 

Кумертау, пер. 2-ой 

Советский, д. 3б 

252.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Березниковский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

618404, Пермский край, г. 

Березники, ул. Тельмана, 

д. 7 

253.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Лысьвенский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

618900, Пермский край, г. 

Лысьва, ул. Ленина, д. 2 

254.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

государственный университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)» в г. Твери 

170100, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Крылова, д. 

20 
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255.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Брянский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

241050, Брянская область, 

г. Брянск, ул. Бежицкая, 

д. 8 

256.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Воронежский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

394030, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Карла Маркса, д. 67А 

257.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ивановский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

153025, Ивановская 

область г. Иваново, ул. 

Дзержинского, д. 53 

258.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Краснодарский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

350015, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

Северная, д. 360 

259.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Оренбургский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, ул. 

Ленинская/Пушкинская, 

д.50/51-53 

260.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Пермский институт (филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

614070, Пермский край, г. 

Пермь, бул. Гагарина, 

д. 57 

261.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Севастопольский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

299053, г. Севастополь, 

ул. Вакуленчука, д. 29 

262.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Смоленский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

214030, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул. 

Нормандия-Неман, д. 21 

263.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Тульский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

300000, Тульская область, 

г. Тула, пр. Ленина, д. 53 
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264.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» в г. Пятигорске 

Ставропольского края 

357500, Ставропольский 

край г. Пятигорск, ул. 

Кучуры, д. 8 

265.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Гуковский институт экономики и права 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» 

347871, Ростовская 

область, г. Гуково, ул. 

Мира, д. 13А 

266.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Миллерово 

Ростовской области 

346130, Ростовская 

область, г. Миллерово, 

ул. Черноморская, 52 

267.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Черкесске 

Карачаево-Черкесской Республики 

369000, Карачаево-

Черкесская Республика, г. 

Черкесск, ул. Красная, 3 

268.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Ейске 

Краснодарского края 

353680, Краснодарский 

край, г. Ейск, 

ул. Янышева 22 

269.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Кисловодске 

Ставропольского края 

357700, Ставропольского 

края, г. Кисловодск, ул. 

Тельмана, 29 

270.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)» в г. Махачкале 

Республики Дагестан 

367012, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, 

ул. Буйнакского, 11 
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271.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский 

государственный технический 

университет» в г. Белебее Республики 

Башкортостан 

452001, Республика 

Башкортостан, р-н 

Белебеевский, г. Белебей, 

ул. Советская, д. 11 

272.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Академия Русского балета 

имени А.Я. Вагановой» 

191023, г. Санкт-

Петербург, ул. Зодчего 

Росси, 2 

273.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Академия хорового 

искусства имени В.С. Попова» 

125565, г. Москва, ул. Фе

стивальная, 2 

274.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Высшее театральное 

училище (институт) им. М.С. Щепкина при 

Государственном академическом Малом 

театре России» 

109012, г. Москва, ул. Нег

линная, 6/2 стр.1, 2 

275.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» 

121069, г. Москва, 

ул. Поварская, 30-36 

276.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова» 

109147, г. Москва, 

ул. Марксистская, 36 

277.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная 

академия хореографии» 

119146, г. Москва, ул. 2-я 

Фрунзенская, д. 5 

278.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

443010, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Фрунзе, 167 

279.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Балтийский государственный 

технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 

Д.Ф. Устинова» 

190005, г. Санкт-

Петербург, ул. 1-я 

Красноармейская, 1 

280.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный технический 

университет» 

394006, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. 20-летия Октября, 84 

281.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный университет» 

394006, г. Воронеж, 

Университетская 

площадь, д. 1 

282.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный 

119049, г. Москва, 

пер. Мароновский, 26 
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Российской 

Федерации 

академический университет гуманитарных 

наук» 

283.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный университет геодезии и 

картографии» 

105064, г. Москва, 

Гороховский пер., 4 

284.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Пущинский государственный 

естественно-научный институт» 

142290, Московская 

область, г. Пущино, пр. Н

ауки, 3 

285.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический 

университет» 

190008, г. Санкт-

Петербург, ул. 

Лоцманская, д. 3 

286.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ярославский 

государственный технический 

университет» 

150023, Ярославская 

область, г Ярославль, 

Московский пр., 88 

287.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Волжский филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный университет» 

404133, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. 

40 лет Победы, 11 

288.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Камышинский технологический институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

403874, Волгоградская 

область, г. Камышин, ул. 

Ленина, 6а 

289.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Себряковский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный технический 

университет» 

403343, Волгоградская 

область, г. Михайловка, 

ул. Мичурина, 21 

290.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Ивангородский гуманитарно-технический 

институт (филиал) федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» 

188491, Ленинградская 

область, г. Ивангород, 

ул. Котовского, д. 1 

291.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Институт ядерной энергетики (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» в г. 

Сосновый Бор 

188544, Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор, 

ул. Солнечная, д. 41. 
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292.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет» в г. Кизляре 

368830, Республика 

Дагестан, г. Кизляр, 

ул. Ленина д. 14 

293.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

лесотехнический университет имени С.М. 

Кирова» 

167982, Республика 

Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ленина, д. 39 

294.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Армавирский 

государственный педагогический 

университет» 

352901, Краснодарский 

край, г. Армавир, 

ул. Розы Люксембург, 

д. 159 

295.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

педагогический университет» 

634061, Томская область, 

г. Томск, ул. Киевская, 

д. 60 

296.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

454080, Челябинская 

область, г. Челябинск, пр. 

Ленина, д. 69 

297.  Министерство 

культуры 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский государственный 

институт культуры» 

420059, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Оренбургский тракт, 

д. 3 

298.  Министерство 

науки и высшего 

образования 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)» 

107031, г. Москва, 

ул. Рождественка, 11/4, 

корп. 1, стр. 4 

299.  Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский 

государственный педагогический 

университет» 

394043, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Ленина, д. 86 

300.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Международный институт 

компьютерных технологий» 

394026, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Солнечная, д. 29Б 

301.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Национальный Институт 

Дизайна» 

115054, г. Москва, ул. 

Дубининская, д. 17, стр. 2 

302.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Белгородский 

университет кооперации, экономики и 

права» 

308023, Белгородская 

область, г. Белгород, ул. 

Садовая, д. 116а 

 

303.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Гуманитарный 

университет» 

620041, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 
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ул. Железнодорожников, 

д. 3 

304.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт кино и 

телевидения (ГИТР)» 

123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, 

д. 32А 

305.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт 

современного искусства» 

121357, г. Москва, проезд 

Загорского, д. 23 

306.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 

международный университет» 

125040, г. Москва, 

Ленинградский пр., д. 17 

307.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Межрегиональный 

открытый социальный институт» 

424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Прохорова, д. 28 

308.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московская 

международная высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт) 

109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, дом 34, 

корп. 7 

309.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Московский 

информационно-технологический 

университет - Московский архитектурно-

строительный институт» 

109316, г. Москва, 

Волгоградский пр., д. 32, 

корп. 11 

 

310.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Современный 

технический университет» 

390048, Рязанская 

область, г. Рязань, ул. 

Новоселов, д. 35а 

311.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт 

гуманитарного образования и 

информационных технологий» 

105264, г. Москва, ул. 

Верхняя Первомайская, д. 

53 

312.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Сибирский 

институт бизнеса, управления и 

психологии» 

660037, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Московская, д. 7 «А» 

313.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет 

Иннополис» 

420500, Республика 

Татарстан, г. Иннополис 

ул. Университетская, д. 1 

 

314.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования Самарский 

университет государственного управления 

«Международный институт рынка» 

443030, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Г.С. Аксакова, д. 21 

315.  Негосударственные 

организации 

Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический 

университет МФЮА» 

115191, г. Москва, ул. 

Серпуховский вал, д. 17, 

корп. 1 

316.  Негосударственные 

организации 

Воронежский институт высоких 

технологий - автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования 

394043, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Ленина, д. 73а 

317.  Негосударственные 

организации 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский 

инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Московская, д. 42 
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318.  Негосударственные 

организации 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Московский институт психоанализа» 

121170, г. Москва, 

Кутузовский пр., д. 34, 

стр. 14 

319.  Негосударственные 

организации 

Негосударственное аккредитованное 

некоммерческое частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ» 

(г. Краснодар) 

350010, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

Зиповская, д. 5 

320.  Негосударственные 

организации 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов» 

192238, г. Санкт-

Петербург, ул. Фучика, 15 

321.  Негосударственные 

организации 

Негосударственное образовательное 

учреждение организация высшего 

образования «Российская академия 

адвокатуры и нотариата» 

105120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., 

д. 3/5, строение 1 

322.  Негосударственные 

организации 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования 

Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

129090, г. Москва, ул. 

Мещанская, д. 9/14, стр. 1 

323.  Негосударственные 

организации 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева» (институт) 

445020, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Ленинградская, 16 

324.  Негосударственные 

организации 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» 

119571, г. Москва, 

проспект Вернадского, 

д.82 

325.  Негосударственные 

организации 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений» 

119454, г. Москва, ул. 

Лобачевского, д. 90 

326.  Негосударственные 

организации 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Международный 

юридический институт» 

127427, г. Москва, ул. 

Кашенкин луг, д.4 

327.  Негосударственные 

организации 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования "Московская 

международная академия" 

115184, г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, д. 25, эт. 

2, пом. 3 

328.  Негосударственные 

организации 

Учреждение высшего образования 

«Университет управления «ТИСБИ» 

420012, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Муштари, 13 

329.  Негосударственные 

организации 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

университет им. С.Ю. Витте» 

115432, г. Москва, 2-й 

Кожуховский проезд, д. 

12, стр. 1 

330.  Негосударственные 

организации 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский 

юридический университет» 

644010, Омская область, 

г. Омск, ул. Короленко, д. 

12 

331.  Негосударственные 

организации 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный 

университет (ИУБиП)" 

344068, Ростовская 

область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Михаила 

Нагибина, 33А/47 

332.  Негосударственные 

организации 

Частное образовательное учреждение 

высшего образования «Тольяттинская 

академия управления» 

445057, Самарская 

область, г. Тольятти, 

Ягодинское лесничество, 



 

Протокол 

47 

№ ГРБС1 Название организации Адрес организации 

ОК "Алые паруса", 

корпус №5 

333.  Негосударственные 

организации 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской 

Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации» 

630087, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, 

пр. Карла Маркса, д. 26 

334 
 

Негосударственные 

организации 

Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования 

«Медицинский университет «Реавиз» 

443001, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Чапаевская, д. 227 
 

 


