
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 июня 2014 г.  № 1053-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых  

в 2014 году из федерального бюджета на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального 

образования" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 июня 2014 г.  № 1053-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета 

на государственную поддержку ведущих университетов  

Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в рамках 

подпрограммы "Развитие профессионального образования" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы 
 
 

 
Наименование  

образовательного учреждения 

Объем 

субсидии, 

млн. рублей 

   

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Дальневосточный 

федеральный университет", г. Владивосток 

 

600 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", г. Казань 

 

600 

3. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский физико-

технический институт (государственный 

университет)", г. Москва 

 

950 
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Наименование  

образовательного учреждения 

Объем 

субсидии, 

млн. рублей 

   

4. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский технологический университет 

"МИСиС", г. Москва 

 

775 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

государственный университет", г. Томск 
 

600 

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет", г. Томск 
 

600 

7. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа 

экономики", г. Москва 

 

950 

8. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

г. Москва 

 

950 

9. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского", г. Нижний Новгород 

 

600 

10. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет", г. Новосибирск 

 

775 
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Наименование  

образовательного учреждения 

Объем 

субсидии, 

млн. рублей 

   

11. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Самарский 

государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П.Королева (национальный 

исследовательский университет)", г. Самара 

 

600 

12. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет", г. Санкт-Петербург 

 

600 

13. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики", г. Санкт-Петербург 

 

775 

14. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский 

федеральный университет имени первого  

Президента России Б.Н.Ельцина", г. Екатеринбург 

 

775 

 Итого 10150 

 

 

____________ 

 

 

 


