
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 23 августа 2017 г.  № 1792-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень научных организаций  

и образовательных организаций высшего образования, которым 

предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым - четвертым 

пункта 3
1
 статьи 4 Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике". 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г.  № 1792-р 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, которым предоставляются права, предусмотренные 

абзацами вторым - четвертым пункта 3
1
 статьи 4 Федерального 

закона "О науке и государственной научно-технической политике" 

 

 

I. Научные организации 

 

1. Объединенный институт ядерных исследований 

 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение  

науки Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе  

Российской академии наук 

 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова 

Российской академии наук 

 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

II. Образовательные организации высшего образования 

 

5. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет" 

 

6. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 
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7. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации" 

 

8. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Московский физико-технический 

институт (государственный университет)" 

 

9. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

 

10. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС" 

 

11. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет" 

 

12. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" 

 

13. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет" 

 

14. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский университет  

дружбы народов" 

 

15. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики" 

 

16. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" 
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17. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южный федеральный 

университет" 

 

18. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" 

 

19. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет" 

 

20. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации" 

 

21. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский химико-

технологический университет имени Д.И.Менделеева" 

 

22. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский  

горный университет" 

 

23. Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования "Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации" 

 

 

____________ 

 


