
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

 

О проведении сбора данных 

 

В целях подготовки актуальных справочных материалов к 

заседаниям Межправительственных комиссий по торгово-экономическому 

и научно-техническому сотрудничеству в 2023 году Департамент 

международного сотрудничества Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации организует сбор данных о 

двустороннем сотрудничестве Российской Федерации в области науки и 

высшего образования с Китайской Народной Республикой, а именно о 

состоянии и перспективах (планах развития) международного 

сотрудничества научных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, в том числе о: 

- двусторонних образовательных и научно-исследовательских 

проектах, совместно реализованных и реализуемых в 2022-2023 годах; 

- конгрессно-выставочных мероприятиях, прошедших  

и запланированных к проведению на территории Китайской Народной 

Республики в 2022-2023 годах; 

- действующих двусторонних соглашениях о сотрудничестве в сфере 

образования, реализуемых при наличии заключений, предусмотренных  

ч. 4, ст. 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Руководителям организаций  

(по списку рассылки) 

 организаций высшего образования 

 

 организаций высшего образования 

 и научных организаций 
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- численности граждан Китайской Народной Республики, 

обучающихся в организациях Российской Федерации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в 2022/23 учебном году; 

- численности граждан Китайской Народной Республики, принявших  

и принимающих в настоящее время участие в программах входящей 

относительно Российской Федерации международной академической 

мобильности в 2022/23 учебном году; 

- численности обучающихся из организаций Российской Федерации, 

принявших и принимающих в настоящее время участие в программах 

исходящей относительно Российской Федерации международной 

академической мобильности в 2022/23 учебном году; 

- численности граждан Китайской Народной Республики, 

являющихся научными работниками (исследователями) в организациях 

Российской Федерации в 2023 году. 

Сбор данных от организаций непосредственно осуществляет 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития 

образования и международной деятельности («Интеробразование»)». 

Формы сбора данных заполняются организациями в личных 

кабинетах информационно-аналитической системы «Интеробразование», 

расположенной по электронному адресу: china.ined.ru 

Ответственное лицо за проведение сбора данных в ФГБУ 

«Интеробразование»: Бильдина Алла Евгеньевна, тел. 8 (499) 246-44-35, 

электронная почта: ae.bildina@ined.ru. 

Дополнительную информацию по вопросам предоставления доступа  

к личному кабинету, работы в личном кабинете и заполнения формы 

можно получить по вышеуказанному номеру телефона и электронной 

https://ined.ru/
mailto:ae.bildina@ined.ru
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почте в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по московскому 

времени. 

Прошу обеспечить предоставление данных в срок с 15 февраля  

до 10 марта 2023 г. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

международного сотрудничества               А.А. Толпаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Бондаренко Анастасия Андреевна 

(495) 547-13-70 (доб. 7834) 



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

СВЕДЕНИЯ О ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

Полное наименование заполняющей организации: 

 

Форма 1. Двусторонние образовательные и научно-исследовательские проекты, совместно реализованные и реализуемые в 2022-2023 годах. 

№ 

п.п. 

Полное наименование проекта на русском 

и английском языках 
Тип проекта 

Статус исполнения 

проекта 

Полное наименование 

организации, с которой 

реализуется проект, на русском 

и английском языках 

Тип организации, с 

которой реализуется 

проект, по основному 

виду деятельности 

Форма организации, с 

которой реализуется 

проект, по отношению 

к извлечению прибыли 

A B C D E F G 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

n       

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  

  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 2. Конгрессно-выставочные мероприятия, прошедшие и запланированные к проведению на территории Китайской Народной 

Республики в 2022-2023 годах. 

№ 

п.п. 
Полное наименование мероприятия на русском и английском языках Период проведения мероприятия 

Численность участников мероприятия 

(фактическая или ожидаемая), чел. 

Общая От заполняющей организации 

A B C D E 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

n     

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  

  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 3. Действующие двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере образования, реализуемые при наличии заключений, 

предусмотренных ч. 4, ст. 105 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

№ 

п.п 

Полное наименование соглашения 

на русском языке 

Дата подписания 

соглашения 

Дополнительные реквизиты 

соглашения (при наличии, 

например: номер 

соглашения; наименование 

населённого пункта, где 

подписано соглашение) 

Полное наименование организации, 

с которой подписано соглашение, 

на русском и английском языках 

Тип организации, с 

которой подписано 

соглашение, по 

основному виду 

деятельности 

Форма организации, с 

которой подписано 

соглашение, по 

отношению к 

извлечению прибыли 

A B C D E F G 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

n       

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  

  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 
 

Форма 4. Численность граждан Китайской Народной Республики, обучающихся в организациях Российской Федерации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки, в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 
Уровень высшего образования 

Направление подготовки (специальность) / 

научная специальность 

Численность обучающихся, чел. 

На общих основаниях 

В пределах квоты Правительства 

Российской Федерации 
Бюджет  

(в том числе федеральный, субъекта 

РФ, местный, но за исключением 

квоты Правительства РФ) 

Внебюджет 

A B C D E F 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

n      

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 

Форма 5. Численность граждан Китайской Народной Республики, принявших и принимающих в настоящее время участие в программах 

входящей относительно Российской Федерации международной академической мобильности в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Полное наименование организации, из 

которой прибыли участники программ 

входящей международной академической 

мобильности, на русском и английском 

языках (вписываем «Без организации», 

если участники прибыли не из 

организации или организация, из 

которой прибыли участники неизвестна) 

Тип организации, из которой 

прибыли участники программ 

входящей международной 

академической мобильности, 

по основному виду 

деятельности 

Форма организации, из 

которой прибыли участники 

программ входящей 

международной академической 

мобильности, по отношению к 

извлечению прибыли 

Форма международной 

академической мобильности 

Численность участников 

программ входящей 

международной академической 

мобильности, чел. 

A B C D E F 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

n      

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 

Форма 6. Численность обучающихся из организаций Российской Федерации, принявших и принимающих в настоящее время участие в 

программах исходящей относительно Российской Федерации международной академической мобильности в 2022/23 учебном году. 

 

№ 

п.п. 

Полное наименование организации, в 

которую направились обучающиеся из 

организации Российской Федерации, на 

русском и английском языках 

Тип организации, в которую 

направились обучающиеся 

из организации Российской 

Федерации, по основному 

виду деятельности 

Форма организации, в которую 

направились обучающиеся из 

организации Российской 

Федерации, по отношению к 

извлечению прибыли 

Форма международной 

академической мобильности 

Численность участников 

программ исходящей 

международной академической 

мобильности, чел. 

A B C D E F 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

n      

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  



СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАТА ВЫГРУЗКИ ПЕЧАТНОЙ 

ФОРМЫ 

 

ФОРМА № № СТРАНИЦЫ ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ 

 
 

Форма 7. Численность граждан Китайской Народной Республики, являющихся научными 

работниками (исследователями) в организациях Российской Федерации в 2023 году. 

 

№ 

п.п. 
Численность научных работников (исследователей), чел. 

A B 

1  

2  

3  

4  

5  

…  

n  

 

 

 

Должность подписанта   Инициалы и фамилия  

 
МП 

                     подпись  

 



 

Список рассылки к письму Минобрнауки России 

 

1. Подведомственные Минобрнауки России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

2. Подведомственные Минздраву России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

3. Подведомственные Минтранспорту России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

4. Подведомственные Минсельхозу России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

5. Подведомственные Минкультуры России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

6. Подведомственные Минспорту России научные организации  

и образовательные организации высшего образования 

7. Национальный исследовательский центр Курчатовский институт 

8. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

9. Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

10. Санкт-Петербургский государственный университет 

11. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

12. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 

13.  Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

14.  Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

15. Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

16. Байкальский государственный университет  

17. Владивостокский государственный университет экономики и сервиса  

18. Дальневосточный федеральный университет  

19. Российский государственный гуманитарный университет  

20. Российский университет дружбы народов  

21. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова  

22. Новосибирский Государственный Университет Экономики и Управления  

23. Сибирский федеральный университет  



 

24. Южный федеральный университет  

25. Южно-Уральский государственный университет  

26. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева 

27. Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина 

28. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет  

29. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки  

30. Приволжский исследовательский медицинский университет  

31. Волжский государственный университет водного транспорта  

32. Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова  

33. Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия  

34. Вятский государственный университет  

35. Кировский государственный медицинский университет Минздрава 

России  

36. Оренбургский государственный университет  

37. Оренбургский государственный педагогический университет  

38. Оренбургский государственный аграрный университет  

39. Оренбургский государственный медицинский университет  

40. Пензенский государственный университет  

41. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет  

42. Башкирский государственный медицинский университет  

43. Казанский федеральный университет  

44. Казанский национальный исследовательский технологический 

университет  

45. Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

46. Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева  

47. Самарский государственный медицинский университет  

48. Самарский государственный технический университет  

49. Самарский государственный университет путей сообщения  



 

50. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.  

51. Саратовский медицинский университет «Реавиз»  

52. Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова  

53. Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского  

54. Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. 

Разумовского  

55. Балаковский инженерно-технологический институт НИЯУ МИФИ  

56. Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и 

инженерии имени Н.И. Вавилова  

57. Саратовская государственная юридическая академия  

58. Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 

Короленко  

59. Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова  

60. Ижевская государственная сельскохозяйственная академия  

61. Удмуртский государственный университет  

62. Ижевская государственная медицинская академия  

63. Ижевский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции  

64. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова  

65. Ульяновский государственный технический университет  

66. Ульяновский государственный университет  

67. Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  

68. Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева  

69. Марийский государственный университет  

70. Поволжский государственный технологический университет  

71. Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет имени Н.П. Огарёва  

72. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева  



 

73. Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-

Корсакова  

74. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия им. А. Л. Штиглица  

75. Московский государственный академический художественный институт 

им. В.И.Сурикова  

76. Волгоградский государственный университет  

77. Иркутский государственный университет  

78. Казанский (Приволжский) федеральный университет  

79. Московский государственный лингвистический университет  

80. Национальный исследовательский Томский государственный 

университет  

81. Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского  

82. Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет  

83. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина  

84. Алтайский государственный университет  

85. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

86. Воронежский государственный университет  

87. Ингушский государственный университет  

88. Сахалинский государственный университет  

89. Северо-Восточный университет имени М.К. Аммосова  

90. Северо-Кавказский федеральный университет  

91. Тихоокеанский государственный университет  

92. Челябинский государственный университет 

93. МГТУ им. Баумана  

94. Амурский государственный университет  

95. Иркутский национальный исследовательский технический университет  

96. Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева - Каи  

97. МИРЭА - Российский технологический университет  

98.  Московский архитектурный институт (государственная академия)  



 

99. Московский авиационный институт (национальный исследовательский 

университет)  

100. Московский автомобильно-дорожный государственный технический 

университет (МАДИ)  

101. Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)  

102. Национальный исследовательский Московский государственный 

архитектурно-строительный университет  

103. Национальный исследовательский университет «Московский 

энергетический институт»  

104. Московский институт электроники и математики  

105. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 

(Московский инженерно-физический институт)  

106. Новосибирский государственный технический университет  

107. Национальный университет нефти и газа «Университет имени 

Губкина»  

108. Санкт-Петербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»  

109. Университет ИТМО  

110. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

111. Самарский национальный исследовательский университет  

112. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова  

113. Северо-Восточный федеральный университет  

114. Тихоокеанский национальный университет  

115. Уральский федеральный университет  

116. Комсомольский-на-Амуре государственный университет  

117. Астраханский государственный университет 

118. Белгородский государственный технологический университет имени 

В.Г. Шухова  

119. Донской государственный технический университет  

120. Российский Новый Университет  

121. Грозненский государственный нефтяной технический университет им. 

академика М. Д. Миллионщикова  

122. Московский Государственный Технологический Университет 

«СТАНКИН»  



 

123. Тюменский индустриальный университет Решетнева  

124. Сибирский государственный научно-технический университет 

125. Московский государственный педагогический университет  

126. Российский государственный педагогический университет имени 

Герцена  

127. Московский городской педагогический университет  

128. Челябинский государственный педагогический университет  

129. Новосибирский государственный педагогический университет  

130. Ярославский государственный педагогический университет  

131. Благовещенский государственный педагогический университет 

132. Томский государственный педагогический университет  

133. Нижегородский государственный педагогический университет 

134.  Чеченский государственный педагогический университет  

135. Набережночелнинский государственный педагогический университет  

136. Армавирский государственный педагогический университет 

137. Московский государственный институт культуры  

138. Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой  

139. Алтайский государственный институт культуры  

140. Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова  

141. Дальневосточная государственная академия искусств  

142. Кемеровский государственный институт культуры  

143. Литературный институт имени А.М.Горького  

144. Московская государственная академия хореографии  

145. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского  

146. Московский государственный академический художественный 

институт имени В.И.Сурикова при Российской академии художеств  

147. Российская государственная специализированная академия искусств  

148. Санкт-Петербургская государственная академия театрального 

искусства  

149. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А.Римского-Корсакова  

150. Санкт-Петербургский государственный академический институт 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина при Российской 

академии художеств  



 

151. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения  

152. Санкт-Петербургский государственный институт культуры  

153. Хабаровский государственный институт культуры  

154. Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена  

155. Российский институт театрального искусства – ГИТИС  

156. Хабаровский государственный университет экономики и права  

157. Дальневосточный государственный университет путей сообщения  

158. Дальневосточная государственная академия физической культуры 

Хабаровская духовная семинария  

159. Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет  

160. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема  

161. Магаданская область Северо-Восточный государственный университет 

Якутия Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова  

162. Забайкальский государственный университет  

163. Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева  

164. Государственная академия сельскохозяйственных наук Приморского 

Края  

165. Омский государственный аграрный университет  

166. Орловский государственный аграрный университет  

167. Красноярский государственный аграрный университет  

168. Государственный аграрный университет северного Зауралья  

169. Якутская государственная сельскохозяйственная академия  

170. Ставропольский государственный аграрный университет 

171. Алтайский государственный медицинский университет  

172. Амурская государственная медицинская академия  

173. Астраханский государственный медицинский университет  

174. Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 

175. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова  

176. Волгоградский государственный медицинский университет  

177. Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко  

178. Дагестанский государственный медицинский университет  



 

179. Дальневосточный государственный медицинский университет  

180. Иркутская государственная медицинская академия последипломного 

образования  

181. Иркутский государственный медицинский университет  

182. Казанская государственная медицинская академия - филиал 

Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (РМАНПО)  

183. Кемеровский государственный медицинский университет  

184. Сеченовский университет  

185. Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. 

Войно-Ясенецкого  

186. Кубанский государственный медицинский университет  

187. Курский государственный медицинский университет  

188. Медицинский институт РУДН  

189. Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова  

190. Омский государственный медицинский университет  

191. Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)  

192. Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования  

193. Ростовский государственный медицинский университет  

194. Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет  

195. Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет  

196. Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского  

197. Северный государственный медицинский университет  

198. Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова  

199. Сибирский государственный медицинский университет  

200. Ставропольский государственный медицинский университет  

201. Тверской государственный медицинский университет  

202. Тихоокеанский государственный медицинский университет  



 

203. Тюменский государственный медицинский университет  

204. Уральский государственный медицинский университет  

205. Южно-Уральский государственный медицинский университет  

206. Ярославский государственный медицинский университет 

207. Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова  

208. Государственный университет морского и речного флота им. адмирала 

С.О.Макарова  

209. Иркутский государственный университет путей сообщения  

210. Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского  

211. Московский государственный технический университет гражданской 

авиации  

212. Омский государственный университет путей сообщения  

213. Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I  

214. Российский университет транспорта  

215. Ростовский государственный университет путей сообщения  

216. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации имени главного маршала авиации А.А. Новикова  

217. Сибирский государственный университет водного транспорта  

218. Сибирский государственный университет путей сообщения  

219. Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева  

220. Уральский государственный университет путей сообщения  

221. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения  
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