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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2010 г. N 2211 
 

О БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В соответствии с решением Совета при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 

(протокол от 29 июня 2010 г. N 3, пункт 2.2), а также в целях дальнейшего развития и совершенствования 
условий для получения высшего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья приказываю: 

1. Определить базовые образовательные учреждения высшего профессионального образования, 
обеспечивающие условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
федеральных округах согласно Приложению. 

2. Ректорам образовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, обеспечить 
методическое сопровождение деятельности по созданию условий для обучения студентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Департамент воспитания и 
социализации детей (Левитскую А.А.). 
 

Министр 
А.А.ФУРСЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 30 декабря 2010 г. N 2211 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Центральный федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана"; 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский государственный социально-гуманитарный институт"; 
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский педагогический государственный университет"; 
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Владимирский государственный университет"; 
5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Белгородский государственный университет"; 
6. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Воронежский государственный архитектурно-строительный университет"; 



Приказ Минобрнауки РФ от 30.12.2010 N 2211 
"О базовых образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования,... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 10.11.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

7. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Российский государственный социальный университет"; 

8. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный институт электронной техники (технический университет)". 

Приволжский федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Мордовский государственный университет"; 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Оренбургский государственный университет"; 
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уфимская государственная академия экономики и сервиса"; 
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Саратовский государственный социально-экономический университет"; 
5. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Самарский государственный университет"; 
6. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет". 
Дальневосточный федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Восточный государственный университет"; 
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет". 
Уральский федеральный округ: 
1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина"; 

2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Южно-Уральский государственный университет"; 

3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Челябинский государственный университет". 

Северо-Западный федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена"; 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Мурманский государственный педагогический университет"; 
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западный государственный заочный технический университет"; 
4. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет". 
Южный федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Кубанский государственный университет"; 
2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет"; 
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Астраханский государственный университет"; 
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Волгоградский государственный педагогический университет". 
Сибирский федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный торгово-экономический институт"; 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Новосибирский государственный технический университет"; 
3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Новосибирский государственный университет"; 
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4. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова". 

Северо-Кавказский федеральный округ: 
1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Ставропольский государственный университет"; 
2. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Дагестанский государственный педагогический университет". 
 
 
 


