
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 февраля 2019 г.  № 179-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых  

в 2019 году из федерального бюджета на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" 

национального проекта "Образование". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 9 февраля 2019 г.  № 179-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета 

на государственную поддержку ведущих университетов Российской 

Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров в рамках 

федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)" 

национального проекта "Образование" 

 

 

Наименование образовательной  

организации высшего образования 

Размер 

субсидии,  

тыс. рублей 

   

1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта" 

122993,7 

2. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Дальневосточный федеральный университет" 

122993,7 

3. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

430478,1 

4. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)" 

860956,2 

5. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского" 

122993,7 
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Наименование образовательной  

организации высшего образования 

Размер 

субсидии,  

тыс. рублей 

   

6. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС" 

860956,2 

7. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский  

Томский государственный университет" 

860956,2 

8. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет" 

430478,1 

9. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

860956,2 

10. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский ядерный  

университет "МИФИ" 

860956,2 

11. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет" 

860956,2 

12. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

430478,1 

13. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы народов" 

430478,1 

14. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П.Королева" 

 

122993,7 
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Наименование образовательной  

организации высшего образования 

Размер 

субсидии,  

тыс. рублей 

   

15. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И.Ульянова (Ленина)" 

122993,7 

16. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики  

и оптики" 

860956,2 

17. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого" 

430478,1 

18. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" 

122993,6 

19. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Тюменский государственный университет" 

430478,1 

20. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина" 

430478,1 

21. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)" 

122993,6 

 Итого 9900995,8 

 

 

____________ 

 

 


