
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного 

конкурса на установление имеющим государственную аккредитацию 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования 

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки 

(специальностям) для обучения за счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам высшего профессионального образования в 

соответствии с лицензией, предоставленной образовательному учреждению, в 

2013 году 

25 марта 2013 г. 

Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого публичного 

конкурса на установление имеющим государственную аккредитацию 

образовательным учреждениям высшего профессионального образования 

контрольных цифр приема граждан по направлениям подготовки (специальностям) 

для обучения за счет средств федерального бюджета по образовательным высшего 

профессионального образования в соответствии с лицензией, предоставленной 

образовательному учреждению, в 2013 году (далее - Конкурс) состоялось по адресу : 

г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 

Заседание открыто в 16 часов 00 минут 25 марта 2013 г. 

Заседание закрыто в (1 часов 30 минут 25 марта 2013 г. 

Состав конкурсной комиссии утвержден в количестве 11 человек. 

На заседании присутствовали: 

Председательствующий : 

Члены конкурсной комиссии : 

А.А. Климов 

А.Б. Соболев, И.А. Мосичева, 

А. А. Крутов, Г.В. Андрущак, 

А.О . Аракелова, В.Е. Бердышев, 

И.В. Маев, А.А. Михель, 

К.А. Пашков, Н.В. Пономаренко 
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В соответствии с Объявлением о проведении открытого публичного конкурса 

на установление имеющим государственную аккредитацию образовательным 

учреждениям высшего профессионального образования контрольных цифр приема 

граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет 

средств федерального бюджета по образовательным программам высшего 

профессионального образования в соответствии с лицензией, предоставленной 

образовательному учреждению, в 2013 году (далее - Объявление о конкурсе), 

заседание считается правомочным . 

1. К окончанию срока подачи заявок на участие в Конкурсе, указанного в 

Объявлении о Конкурсе, представлено 6'~6 конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе от t)OO участников Конкурса. 

Конверты с заявками на участие в Конкурсе маркированы в соответствии с 

требованиями Объявления о Конкурсе, представлены в запечатанном виде и не 

имеют внешних повреждений. 

2. Заявок, поданных после окончания срока подачи заявок, не поступало. 

3. Утвердить перечень вузов, подавших заявки на участие в Конкурсе 

(приложение № 1) 

Голосовали: 

«Против» ____ __ _ 

«Воздержались» -----
4. Подписи: 

Председатель конкурсной комиссии 



Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

Заместитель председателя конкурсной 

комиссии 

Ответственный секретарь конкурсной 

комиссии 

Члены конкурсной комиссии : 
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А.Б. Соболев 
~~~~~~~~~~ 

_________ Г.В. Андрущак 

---~-------. ___ А.О. Аракелова 

__ tffl____.?t_~--.4?'--~ __ В.Е. Бердышев 

_~ __ ("""С-6: _______ и.в. Маев 

---.r:д----..,,...._..--__ А.А. Михель 

К.А. Пашков 
~~~~~~~~~-



№п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания конкурсной комиссии по 

проведению открытого публичного конкурса на 

установление имеющим государственную 

аккредитацию образовательным учреждениям 

высшего профессионального образования 

контрольных цифр приема граждан по 

направлениям подготовки (специальностям) для 

обучения за счет средств федерального бюджета по 

образовательным программам высшего 

профессионального образования в соответствии с 

лицензией, предоставленной образовательному 

учреждению, в 2013 году 
от25 марта2013 г.№ ________ _ 

Наименование образовательного учреждения 

Академический университет - научно-образовательный центр 

нанотехнологий Российской академии наук 

Чайковский государственный институт физической культуры 

Адыгейский государственный университет 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

Академия Государственной противопожарной службы 

Академия МНЭПУ 

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой 

Академия труда и социальных отношений 

Академия хорового искусства имени В.С.Попова 

Алтайская академия экономики и права (институт) 

Алтайская государственная академия культуры и искусств 

Алтайская государственная академия образования имени В.М. 

Шукшина 

Алтайская государственная педагогическая академия 

Алтайский государственный аграрный университет 

Алтайский государственный медицинский университет 

Алтайский государственный технический университет им.И.И. 

Ползунова 

Алтайский государственный университет 

Амурская государственная медицинская академия 

Амурский государственный университет 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 
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21. Ангарская государственная техническая академия 

22. Арктический государственный институт искусств и кулыуры 

23. Армавирская государственная педагогическая академия 

24. Астраханская государственная консерватория (академия) 

25. Астраханская гос у дарственная медицинская академия 

26. Астраханский государственный технический университет 

27. Астраханский государственный университет 

28. Астраханский инженерно-строительный институт 

29. Байкальский государственный университет экономики и права 

30. Балтийская академия туризма и предпринимательства 

31. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" 

32. им.Д.Ф. Устинова 

33. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

34. Башкирский государственный аграрный университет 

35. Башкирский государственный медицинский университет 

Башкирский государственный педагогический университет им.М. 

36. Акмуллы 

37. Башкирский государственный университет 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени 

38. В.Я.Горина 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

39. университет 

Белгородский государственный технологический университет им. 

40. В.Г.Шухова 

41. Белорусско-Российский университет 

42. Благовещенский государственный педагогический университет 

43. Борисоглебский государственный педагогический институт 

44. Братский государственный университет 

45. Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

46. Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

47. Брянский государственный технический университет 

Брянский государственный университет имени академика 

48. И.Г .Петровского 

49. Брянский институт управления и бизнеса 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

50. профессора В.Р . Филиппова 

51. Бурятский государственный университет 

52. Великолукская государственная академия физической культуры и 
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спорта 

53. Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 

54. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владимирский государственный университет имени Александра 

55. Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

56. Волгоградская государственная академия физической ку ль туры 

57. Волгоградский государственный аграрный университет 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

58. университет 

59. Волгоградский государственный медицинский университет 

Волгоградский государственный социально-педагогический 

60. университет 

61. Волгоградский государственный технический университет 

62. Волгоградский государственный университет 

63. Волгоградский институт бизнеса 

64. Волжская государственная академия водного транспорта 

65. Волжский университет им.В.Н.Татищева 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

66. Н.В.Верещагина 

67. Вологодский государственный педагогический университет 

68. Вологодский государственный технический университет 

69. Воронежская государственная академия искусств 

70. Воронежская государственная лесотехническая академия 

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. 

71. Бурденко 

Воронежский государственный аграрный университет имени 

72. императора Петра I 
Воронежский государственный архитектурно-строительный 

73. университет 

74. Воронежский государственный институт физической культуры 

75. Воронежский государственный педагогический университет 

76. Воронежский гос у дарственный технический университет 

77. Воронежский государственный университет 

78. Воронежский государственный университет инженерных технологий 

79. Воронежский институт высоких технологий 

80. Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия 

81 . Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств 

82. Восточно-сибирская государственная академия образования 

83. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 
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управления 

84. Всероссийская академия внешней торговли 

Всероссийский государственный университет кинематографии имени 

85. С.А.Герасимова 

86. Высшая школа народных искусств (институт) 

87. Высшая школа экономики 

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

88. Государственном академическом Малом театре 

89. Вятская го су дарственная сельскохозяйственная академия 

90. Вятский государственный гуманитарный университет 

91. Вятский государственный университет 

92. Вятский социально-экономический институт 

93. Гжельский государственный художественно-промышленный институт 

Глазовский государственный педагогический институт имени 

94. В .Г .Короленко 

95. Горно-Алтайский государственный университет 

96. Горский государственный аграрный университет 

97. Государственная академия славянской культуры 

98. Государственная классическая академия имени Маймонида 

99. Государственная полярная академия 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья (старое 

100. название-Тюменская государственная сельскохозяйственная академия) 

101. Государственный академический университет гуманитарных наук 

102. Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина 

103. Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 

Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. 

104. Ипполитова-Иванова 

105. Государственный специализированный институт искусств 

Государственный университет -учебно-научно-производственный 
106. комплекс 

Государственный университет морского и речного флота имени 

107. адмирала С.О. Макарова 

108. Государственный университет по землеустройству 

109. Государственный университет управления 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

110. имени академика М.Д.Миллионщикова 

111. Гуманитарный университет 

112. Дагестанская государственная медицинская академия 

Дагестанский государственный аграрный университет имени 

113. М.М.Джамбулатова 
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114. Дагестанский государственный педагогический университет 

115. Дагестанский государственный технический университет 

116. Дагестанский государственный университет 

117. Дальневосточная академия искусств 

118. Дальневосточная государственная академия физической культуры 

119. Дальневосточный государственный аграрный университет 

120. Дальневосточный государственный гуманитарный университет 

121. Дальневосточный государственный медицинский университет 

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

122. университет 

123. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

124. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 

125. Дипломатическая академия МИД России 

126. Донской государственный аграрный университет 

127. Донской государственный технический университет 

128. Евразийский открытый институт 

129. Екатеринбургский государственный театральный институт 

130. Елецкий rocy дарственный университет имени И.А.Бунина 

131. Забайкальский го су дарственный университет 

132. Ивановская государственная медицинская академия 

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

133. академика Л.К.Беляева 
134. Ивановская государственная текстильная академия 

135. Ивановский государственный архитектурно-строительный университет 

136. Ивановский государственный университет 

137. Ивановский государственный химико-технологический университет 

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 

138. Ленина 

139. Ижевская государственная медицинская академия 

140. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

Ижевский государственный технический университет имени 

141. М.Т.Калашникова 

142. Ингушский государственный университет 

Институт государственного управления, права и инновационных 

143. технологий 

144. Институт Дружбы народов Кавказа 

145. Институт искусства реставрации 

146. Институт международных связей 

147 Институт правоведения и предпринимательства 
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148 Институт пr-''-"::;'"'есиональных инноваций 

149 Институт современного искусства 
Институт теолоmи и международных отношений имени Маммадибира 

150. ар-Рочи 

151. Институт управления, бизнеса и права (г.Ростов-на-Дону) 

152. Институт управления, бизнеса и технологий 

153. Институт экономики и управления г. Тула 

154. Институт экономики, управления и права (г.Казань) 

155. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

156. Иркутский rocy дарственный лингвистический университет 

157. Иркутский государственный медицинский университет 

158 Иркутский государственный технический университет 

159 Иркутский государственный университет 

160 Иркутский государственный университет путей сообщения 

161 . Ишимский государственный педагогический институт им. П.П.Ершова 

Кабардино-Балкарская государственный аграрный университет имени 

162. В.М.Кокова 
Кабардино-Балкарский государственный университет 

163. им.Х.М.Бербекова 
Казанская государственная консерватория (академия) имени 

164. Н.Г.Жиганова 

165. Казанский (Приволжский) федеральный университет 

166. Казанский государственный аграрный университет 

167. Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

168. Казанский государственный медицинский университет 

169. Казанский государственный университет культуры и искусств 

170. Казанский государственный энергетический университет 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

171. им. А.Н.Туполева-КАИ 

Казанский национальный исследовательский технологический 

172. университет 

173. Калининградский государственный технический университет 

174. Калмыцкий государственный университет 

175. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

176. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий 

177. Камчатский государственный технический университет 

178. Камчатский государственный университет имени Виту са Беринга 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

179. У.Л.Алиева 
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180. Карельская государственная педагогическая академия 

181. Кемеровская государственная медицинская академия 

182. Кемеровский rocy дарственный сельскохозяйственный институт 

183. Кемеровский государственный университет 

184. Кемеровский государственный университет культуры и искусств 

185. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

186. Кировская государственная медицинская академия 

187 Кисловодский гуманитарно-технический институт 
Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. 

188. Дегтярева 

189. Коми государственный педагогический институт 

Коми республиканская академия государственной службы и 

190 управления 

191 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

192. Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

193. Костромской государственный технологический университет 

194. Костромской государственный университет имени И.А. Некрасова 

195. Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

196. Красноярская государственная академия музыки и театра 

197. Красноярский государственный аграрный университет 

Красноярский государственный медицинский университет имени 

198. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Красноярский государственный педагогический университет им. 

199. В.П.Астафьева 

200. Красноярский государственный художественный институт 

201. Кубанский государственный аграрный университет 

202. Кубанский государственный медицинский университет 

203. Кубанский государственный технологический университет 

204. Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

205. и туризма 

206. Кузбасская государственная педагогическая академия 

Кузбасский государственный технический университет имени Т .Ф. 

207. Горбачева 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

208. Т.С.Мальцева 

209. Курганский государственный университет 

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени 

210. профессора И.И.Иванова 
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211. Курский государственный медицинский университет 

212. Курский государственный университет 

213. Кыргызско-Российский Славянский университет 

214. Липецкий государственный педагогический университет 

215. Липецкий государственный технический университет 

216. Литературный институт имени А.М.Г орькоrо 

Магнитогорский государственный технический университет 

217. им.Г.И.Носова 

218. Магнитогорский государственный университет 

219. Майкопский государственный технологический университет 

220. Марийский государственный университет 

МА ТИ - Российский государственный технологический университет 
221. имени К.Э .Циолковского 

222. Медицинский институт "РЕАВИЗ" 

223. Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) 

224. Международный гуманитарно-лингвистический институт 

225. Международный институт компьютерных технологий 

226. Международный институт менеджмента ЛИНК 

227. Международный институт рынка 

228. Международный институт экономики и права 

229. Международный славянский институт 

230. МеждУнародный университет природы, общества и человека "Дубна" 

231 . Межрегиональный открытый социальный институт 

232. Мичуринский государственный аграрный университет 

Мордовский государственный педагогический институт им. 

233. М.Е.Евсевьева 

234. Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва 

Морской государственный университет имени адмирала Г .И. 

235. Невельского 

236. Московская высшая школа социальных и экономических наук 
Московская государственная академия акварели и изящных искусств 

237. Сергея Андрияки 

238 Московская государственная академия ветеринарной медицины 

239. Московская государственная академия водного транспорта 

Московская государственная академия коммунального хозяйства и 

240. строительства 

241. Московская государственная академия физической культуры 

242. Московская государственная академия хореографии 

243. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 
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Московская государственная художественно-промышленная академия 

244. им.С.Г.Строrанова 
Московская государственная юридическая академия имени 

245. О.Е.Кутафина 
Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" 

246. (Институт) 
Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

247. университет) 
Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

248. университет (МАДИ) 

249. Московский архитектурный институт (государственная академия) 

250 Московский городской психолого-педагогический университет 
Московский государственный аrроинженерный университет имени 

251. В.П.Горячкина 
Московский государственный академический художественный 

252. институт им. В.И.Сурикова 

253. Московский rocy дарственный вечерний металлургический институт 

254. Московский государственный горный университет 

255. Московский государственный гуманитарно-экономический институт 

Московский государственный гуманитарный университет имени 

256. М.А.Шолохова 

257. Московский государственный индустриальный университет 

Московский государственный институт международных отношений 

258. (университет) 

259 Московский государственный лингвистический университет 

Московский государственный машиностроительный университет 

260. (МАМИ) 

261. Московский государственный медико-стоматологический университет 

Московский государственный открытый университет имени В.С. 

262. Черномырдина 

263. Московский государственный строительный университет 

Московский Государственный технический университет гражданской 

264. авиации 
Московский государственный технический университет имени 

265 Н.Э.Баумана 
Московский государственный технический университет радиотехники, 

266. электроники и автоматики 

267. Московский государственный технологический университет "Станкин" 

Московский государственный университет геодезии и картоrрафии 

268. (МИИГАиК) 

269. Московский государственный университет дизайна и технологии 

270. Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 
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271. Московский государственный университет культуры и искусств 

272. Московский государственный университет леса 

Московский государственный университет печати имени Ивана 

273. Федорова 

274 Московский государственный университет пищевых производств 

Московский государственный университет приборостроения и 

275. информатики 

276. Московский государственный университет природообустройства 

277. Московский государственный университет путей сообщения 

Московский государственный университет технологий и управления 

278. им. К.Г.Разумовского 

Московский государственный университет тонких химических 

279. технологий имени М.В.Ломоносова 

Московский государственный университет экономики, статистики и 

280. информатики (МЭСИ) 

281 Московский институт лингвистики 

282. Московский институт энергобезопасности и энергосбережения 

283. Московский областной гуманитарный институт 

284. Московский педагогический государственный университет 

285 Московский психолого-социальный университет 

286. Московский технический университет связи и информатики 

287. Московский университет го су дарственного управления 

288. Московский университет имени С.Ю.Витте 

Московский физико-технический институт (государственный 

289. университет) 

290. Московский dшнансово-промышленный университет «Синергия» 

291. Московский финансово-юридический университет 

292. Мурманский государственный гуманитарный университет 

293. Мурманский государственный технический университет 

Набережночелнинский институт социально-педагогических 

294. технологий и ресурсов 
Национальный государственный Университет физической культуры, 

295. спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

296. Национальный Институт имени Екатерины Великой 
Национальный исследовательский технологический университет 

297 "МИ Си С" 
Национальный исследовательский Томский государственный 

298. университет 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

299. университет 
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300. Национальный исследовательский университет "МИЭТ" 

301 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 

302. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

303. Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 

304 Невский институт языка и культуры 
Нижегородская государственная консерватория (академия) 

305. им.М.И.Глинки 

306. Нижегородская государственная медицинская академия 

307. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

308. университет 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

309. им.И.А. Добролюбова 
Нижегородский государственный педагогический университет имени 

310. Козьмы Минина 
Нижегородский государственный технический университет 

311. им.Р .Е.Алексеева 

312. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

313. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 

314. Нижневартовский rocy дарственный университет 

315. Нижнекамский муниципальный институт 

316. Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия 

317 Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

318 Новосибирская государственная академия водного транспорта» 

Новосибирская государственная архитектурно-художественная 

319 академия 

320. Новосибирская государственная консерватория им. М.И.Глинки 

321. Новосибирский государственный аграрный университет 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

322. университет (Сибстрин) 

323. Новосибирский государственный медицинский университет 

324. Новосибирский государственный педагогический университет 

325 Новосибирский государственный технический университет 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

326. ''НИI-IХ.'' 

327. Новосибирский гуманитарный институт 
Новосибирский национальный исследовательский государственный 

328. университет (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

329. Новочеркасская государственная мелиоративная академия 

330. Норильский индустриальный институт 
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331. Омская государственная медицинская академия 

332 Омская юридическая академия 

333. Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина 

334. Омский государственный институт сервиса 

335. Омский государственный педагогический университет 

336. Омский государственный технический университет 

337. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

338 Омский государственный университет путей сообщения 

339. Омский экономический институт 

340. Оренбургская государственная медицинская академия 

341. Оренбургский государственный аграрный университет 

342. Оренбургский государственный институт менеджмента 

343. Оренбургский государственный педагогический университет 

344. Оренбургский государственный университет 

345. Орловский государственный аграрный университет 

346. Орловский государственный институт искусств и культуры 

347. Орловский государственный институт экономики и торговли 

348. Орловский государственный университет 

349. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия 

350. Пензенская государственная технологическая академия 

351 . Пензенский государственный университет 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

352. строительства 
Первый Московский государственный медицинский университет 

353. имени И.М. Сеченова 

354. Первый московский юридический институт 

355. Пермская государственная академия искусства и культуры 

Пермская государственная медицинская академия имени академика 

356 Е.А. Вагнера 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

357. академика Д.Н.Прянишникова 

358. Пермская государственная фармацевтическая академия 

Пермский государственный национальный исследовательский 

359. университет 

360 Пермский государственный педагогический университет 

Пермский национальный исследовательский политехнический 

361. университет 

362. Петербургский государственный университет путей сообщения 

363. Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени 
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А.К.Глазунова 

364 Петрозаводский государственный университет 

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и 

365. туризма 

366. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

Поволжский государсвтенный университет телекоммуникаций и 

367. информатики 

368. Поволжский государственный технологический университет 

369. Поволжский государственный университет сервиса 

370. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 

371. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

372. Приморская государственная сельскохозяйственная академия 

373. Псковский государственный университет 

374. Пущинский государственный естественно-научный институт 

375. Пятигорский государственный лингвистический университет 

376. Региональный открытый социальный институт 

377. Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 

378. Российская академия музыки имени Гнесиных 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

379. при Президенте РФ 

380. Российская академия правосудия 

Российская rocy дарственная академия интеллектуальной 
381. собственности 

382. Российская международная академия туризма 

383 Российская правовая академия 

384. Российская таможенная академия 

385. Российская школа частного права 

386. Российская экономическая школа 

387. Российский государственный аграрный заочный университет 

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 
388. К.А. Тимирязева 

Российский государственный геологоразведочный университет имени 

389. Серго Орджоникидзе 

390 Российский государственный гидрометеорологический университет 

391. Российский государственный гуманитарный университет 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

392. Герцена 
Российский государственный профессионально-педагогический 

393 университет 
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394 Российский rocy дарственный социальный университет 

395. Российский государственный торгово-экономический университет 

Российский государственный университет инновационных технологий 

396. и предпринимательства 
Российский государственный университет нефти и газа имени 

397. И.М.Губкина 

398. Российский государственный университет туризма и сервиса 

Российский государственный университет физической культуры, 

399. спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

400. Российский исламский институт 
Российский национальный исследовательский медицинский 

401 университет имени Н.И. Пирогова 

402. Российский новый университет 

403. Российский университет дружбы народов 

404. Российский университет театрального искусства - ГИТИС 

Российский химико-технологический университет имени 

405. Д.И.Менделеева 

406. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 

407. Российско-Армянский (Славянский) Университет 

408. Российско-Таджикский (славянский) университет 

409. Ростовская государственная консерватория им.С.В.Рахманинова 

410. Ростовский государственный медицинский университет 

411. Ростовский государственный строительный университет 

412 Ростовский государственный университет путей сообщения 

413. Ростовский го су дарственный экономический университет (РИНХ) 

414. Ростовский международный институт экономики и управления 
Рыбинский государственный авиационный технический университет 

415. имени П.А. Соловьева 
Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

416. П.А.Костычева 
Рязанский государственный медицинский университет имени 

417 академика И.П. Павлова 

418. Рязанский государственный радиотехнический университет 

419. Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина 

420. Самарская академия государственного и муниципального управления 

421. Самарская государственная академия культуры и искусств 

422. Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

423 Самарская гуманитарная академия 

424. Самарский государственный архитектурно-строительный университет 
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Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П.Королева (национальный исследовательский 

425. университет) 

426. Самарский государственный медицинский университет 

427. Самарский государственный технический университет 

428. Самарский государственный университет 

429. Самарский государственный университет путей сообщения 

430 Самарский государственный экономический университет 

Самарский институт кооперации - высшая школа приватизации и 
431. предпринимательства 

432. Самарский институт управления 
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

433. медицины 
Санкт-Петербургская гос у дарственная академия театрального 

434. искусства 
Санкт-Петербургская государственная консерватория 

435. им.Н.А.Римского-Корсакова 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
436. академия 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

437. академия имени А.Л. Штиглица 

438. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

Санкт-Петербургский государственный академический институт 

439. живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

440. университет 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

441. имени С.М.Кирова 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

442. имени академика И.П. Павлова 

Санкт-Петербургский государственный морской технический 

443. университет 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

444. университет 

445. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 
446. (технический университет) 

Санкт-Петербургский государственный технологический университет 
447. растительных полимеров 

448. Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

449. приборостроения 
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Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

450. авиации 
Санкт-Петербургский государственный университет кино и 

451. телевидения 
Санкт-Петербургский государственный университет культуры и 

452. искусств 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и 

453. экономики 
Санкт-Петербургский государственный университет 

454. телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

455. дизайна 
Санкт-Петербургский rocy дарственный экономический университет 
(ранее Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

456 и финансов) 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

457 университет "ЛЭТИ" им.В.И.Ульянова (Ленина) 

458. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

459. информационных технологий, механики и оптики 

460. Санкт-Петербургский торгово-экономический университет 

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

461. службы 

462. Санкт-Петербургский университет управления и экономики 
Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. 

463. Собинова 

464. Саратовская государственная юридическая академия 
Саратовский государственный аграрный университет имени 

465. И.И.Вавилова 
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

466 Разумовского 

467. Саратовский государственный социально-экономический университет 

Саратовский государственный технический университет имени 

468 Гагарина Ю.А. 

469. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

470. Сахалинский государственный университет 

Северный (Арктический) федеральный университет имени 

471. М.В.Ломоносова 

472. Северный государственный медицинский университет 

473 Северо-Восточный государственный университет 

474. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

475. Северо-Западный государственный медицинский университет имени 
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И.И. Мечникова 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

476. академия 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

477. (государственный технологический университет) 

478. Северо-Кавказский государственный институт искусств 

479. Северо-Кавказский rуманитарно-технический институт 

480 Северо-Кавказский федеральный университет 

481. Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

Северо-Осетинский государственный университет имени Коста 

482. Левановича Хетагурова 

483. Сибирская академия права, экономики и управления 

484. Сибирская академия финансов и банковского дела 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

485 (СибАДИ) 

486. Сибирская государственная геодезическая академия 

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

487. академика М. Ф. Решетнева 

488. Сибирский государственный индустриальный университет 

489. Сибирский государственный медицинский университет 

490. Сибирский государственный технологический университет 

491. Сибирский государственный университет путей сообщения 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

492 информатики 
Сибирский государственный университет физической культуры и 

493. спорта 
494. Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 

495. Сибирский независимый институт 

496 Сибирский университет потребительской кооперации 

497. Сибирский федеральный университет 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и 
498. туризма 

499 Смоленская государственная медицинская академия 

500. Смоленская государственная сельскохозяйственная академия 

501. Смоленский государственный университет 

502. Смоленский гуманитарный университет 

503. Смольный институт Российской Академии образования 

504. Современный технический институт 

505 Соликамский государственный педагогический институт 
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506. Социально-педагогический институт 

507. Сочинский государственный университет 

508. Среднерусский гуманитарно-технологический институт 

509. Ставропольская государственная медицинская академия 

510. Ставропольский государственный аграрный университет 

511. Сыктывкарский государственный университет 

Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. 

512. Чехова 

513. Тамбовский государственный технический университет 

514. Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина 

515. Тверская государственная медицинская академия 

516 Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

517. Тверской государственный технический университет 

518. Тверской государственный университет 

519. Театральный институт имени Бориса IЦукина 

Тихоокеанский государственный медицинский университет (старое 

название-Владивостокский государственный медицинский 

520. университет) 

521. Тихоокеанский государственный университет 

Тобольская государственная социально-педагогическая академия 

522. им.Д.И.Менделеева 

523. Тольяттинская академия управления 

524. Тольяттинский государственный университет 

525. Томский государственный архитектурно-строительный университет 

526. Томский государственный педагогический университет 
Томский государственный университет систем управления и 

527. радиоэлектроники 

528. Томский экономико-юридический институт 

529 Тувинский государственный университет 

Тульский государственный педагогический университет 

530. им.Л.Н.Толстого 

531. Тульский государственный университет 

Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича 

532. Демидова 

533. Тульский институт экономики и информатики 
Тюменская государственная академия культуры, искусств и 

534. социальных технологий 

535. Тюменская государственная медицинская академия 

536. Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 
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537. Тюменский государственный нефтегазовый университет 

538 Тюменский государственный университет 

539 Удмуртский государственный университет 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени 

540. П.А.Столыпина 
Ульяновский государственный педагогический университет имени 

541. И.Н. Ульянова 

542 Ульяновский государственный технический университет 

543. Ульяновский государственный университет 

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

544. (институт) 

545. Университет управления ТИСБИ 

546. Уральская государственная академия ветеринарной службы 

547. Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

Уральская государственная консерватория (академия) 

548. им.М.П.Мусоргского 

549. Уральская государственная медицинская академия 

550. Уральская гос у дарственная сельскохозяйственная академия 

551. Уральская государственная юридическая академия 

552. Уральский государственный горный университет 

553. Уральский государственный лесотехнический университет 

554. Уральский государственный педагогический университет 

555. Уральский государственный университет путей сообщения 

556. Уральский государственный университет физической культуры 

557. Уральский государственный экономический университет 

558. Уральский гуманитарный институт 

559. Уральский институт экономики, управления и права 
Уральский федеральный университет имени первого Президента 

560. России Б.Н.Ельцина 

561 Уфимская государственная академия искусств им.Загира Исмагилова 

562. Уфимский государственный авиационный технический университет 

563. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

564. Уфимский государственный университет экономики и сервиса 

565. Ухтинский государственный технический университет 

566 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

567. Хабаровская государственная академия экономики и права 

568. Хабаровский государственный институт искусств и кулыуры 

569. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

570. Челябинская государственная агроинженерная академия 
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571. Челябинская государственная академия культуры и искусств 

572 Челябинская государственная медицинская академия 

573. Челябинский государственный педагогический университет 

574. Челябинский государственный университет 

575. Череповецкий государственный университет 

576. Чеченский государственный педагогический институт 

577. Чеченский государственный университет 

578. Читинская государственная медицинская академия 

579. Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 

Чувашский государственный педагогический университет 

580. им.И.Я.Яковлева 

581. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

582 спорта 

583. Шадринский государственный педагогический институт 

584 Школа-студия МХАТ 

585. Юго-Западный государственный университет 

586. Югорский государственный университет 

Южно-Российский Государственный технический университет 

587. (Новочеркасский политехнический институт) 

588 Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

589. Южно-Сахалинский институт экономики, права и информатики 
Южно-Уральский государственный университет (Национальный 

590 исследовательский университет) 

591. Южно-Уральский институт управления и экономики 

592. Южно-Уральский профессиональный институт 

593. Южный федеральный университет 

594. Якутская государственная сельскохозяйственная академия 

595 Ярославская государственная медицинская академия 

596. Ярославская государственная сельскохозяйственная академия 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

597. Ушинского 

598. Ярославский государственный театральный институт 

599. Ярославский государственный технический университет 

600 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 




