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   Приложение  

 Выписка из приложения к протоколу заседания Комиссии по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования от 7 ноября 2018 г. №Д-02-4/02пр «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ В 2018 ГОДУ» 

Таблица № 1 

1. Организации, рекомендованные членами Координационного органа ФИП для присвоения статуса федеральной инновационной площадкой 

(присвоение статуса ФИП) 

№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
1
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

Цифровая информационно-

образовательная среда высшего 

инклюзивного образования 

127051, г. Москва, ул. 

Сретенка, дом 29 

2018-2021 

2.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г.Шухова» 

Инновационная модель непрерывной 

подготовки кадров «Школа – Вуз – 

Предприятие» по направлениям 

цифровой экономики» 

308012, Белгородская 

область, город Белгород, 

улица Костюкова, дом 46 

2018-2023 

3.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский университет)» 

Многоуровневая система развития 

компетенций для удовлетворения 

потребностей Индустрии 4.0 на базе IT 

Центра МАИ 

125993, г. Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 4 

2018-2023 

                                                 
1
 Данные приведены с учетом сведений из заявок участников  
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4.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» 

Научно-педагогическое обеспечение 

подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

минерально-сырьевого комплекса 

страны в условиях внедрения 

цифровых технологий 

117997, г. Москва,                     

ул. Миклухо-Маклая, д. 23 

2018-2023 

5.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южный федеральный 

университет» 

Формирование модели независимой 

оценки и развития кадрового 

потенциала работников отрасли 

образования в системе 

макрорегионального образовательного 

кластера 

344006, Ростовская область, 

город Ростов-на-Дону, улица 

Большая Садовая, дом 105, 

корпус 42 

2018-2023 

6.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Псковский государственный 

университет» 

Технологии адресной подготовки и 

переподготовки кадров 

инновационному региону 

180000 Псковская область, 

город Псков, площадь 

Ленина, дом 2 

2018-2023 

7.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет» 

Формирование комплекса цифровых 

образовательных решений для 

непрерывного профессионального 

развития в области 

гидрометеорологического обеспечения 

и мониторинга окружающей среды 

Арктической зоны: ФИП_Гидромет-

Арктика 

192007, Россия, Санкт-

Петербург, Воронежская 

улица, дом 79 

2018-2021 
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8.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» (Старооскольский 

филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет») 

Инновационная образовательная 

проектная площадка «Открытие» 

308015, область 

Белгородская, город 

Белгород, улица победы, дом 

85, Белгородская область, 

город Белгород, город 

Белгород (309502, 

Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон 

Солнечный, дом 18) 

2018-2021 

9.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

Разработка и внедрение модели 

внутренней независимой оценки 

качества образования в вузе 

355017 Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок 

Зоотехнический, дом 12 

2018-2021 

10.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

Формирование инновационной 

образовательной среды в области 

устойчивого развития 

394087, область 

Воронежская, город 

Воронеж, улица Тимирязева, 

ДОМ 8 

2018-2023 

11.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тольяттинский государственный 

университет» 

Цифровая трансформация процессов 

университета («Умный университет») 

445020, область Самарская, 

город Тольятти, улица 

Белорусская, дом 14 

2018-2023 
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12.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

университет «Московский институт 

электронной техники»» 

Разработка и внедрение 

инновационных образовательных 

технологий и программы для 

индивидуализации траектории 

обучения с использованием 

проектного метода образование - 

наука - промышленность при 

обучении в магистратуре 

124498 город Москва,  город 

Зеленоград площадь Шокина 

дом 1 

2018-2023 

13.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики» 

Модель регионального IT-кластера на 

базе отраслевой образовательной 

организации высшего образования в 

рамках программы «Цифровая 

экономика» 

443010, Самарская область, 

город Самара, улица Льва 

Толстого, дом 23 

2018-2019 

14.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации» 

Разработка и реализация 

инновационных компетентностно-

ориентированных образовательных 

программ высшего образования - 

программ бакалавриата по 

востребованным на рынке труда 

новым профилям подготовки 

квалифицированных специалистов в 

области воздушного транспорта, 

обеспечивающих сохранение и 

развитие кадрового потенциала 

отрасли в соответствии с основными 

направлениями социально-

экономического развития 

транспортного комплекса Российской 

Федерации 

196210,  город Санкт-

Петербург, улица пилотов, 

дом 38 

2018-2023 
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15.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

педагогический университет                             

им. А. И. Герцена» 

Новая архитектура организации 

образовательного процесса в 

магистратуре по направлению  

«Образование и педагогические 

науки» 

191186, г. Санкт-Петербург, 

набережная реки Мойки, д. 

48 

2018-2023 

16.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима 

Сорокина» 

Система непрерывной подготовки 

педагогов к профессиональной 

деятельности в цифровой 

образовательной среде 

167001, Республика Коми, 

город Сыктывкар, проспект 

Октябрьский, дом 55 

2018-2023 

17.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Севастопольский государственный 

университет» 

Инновационная система подготовки 

инженерных, управленческих и 

педагогических кадров по ключевым 

компетенциям сквозных технологий 

национальной технологической 

инициативы и цифровой экономики 

299053, г. Севастополь, ул. 

Университетская, д.33 

2018-2023 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

18.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный 

инженерно-экономический 

университет» 

Образовательная и консультативная 

поддержка муниципальных районов 

Нижегородской области при переходе 

на цифровую экономику 

606340, Нижегородская 

область Княгининский район, 

город Княгинино, улица 

Октябрьская дом 22-А 

2018-2022 
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19.  Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный 

университет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Формирование и реализация 

комплексного подхода к 

профессиональной подготовке кадров 

в сфере  закупок на основе создания 

инновационного образовательного 

проекта «Реализация потребностей 

участников цифровой экономики при 

проведении закупок и продаж в 

образовательном процессе» 

420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, улица 

Московская, дом 42 

2018-2023 

20.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный 

университет» 

Разработка и реализация модели 

Высшей инженерной школы как 

базового центра подготовки кадров 

для цифровой экономики региона 

625000, Тюменская область, 

город Тюмень, улица 

Володарского, дом 38 

2018-2023 

21.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пятигорский государственный 

университет» 

Региональный центр развития качества 

образования в области иностранных 

языков 

357532, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

проспект Калинина, дом 9 

2018-2023 

22.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дагестанский государственный 

университет» 

Создание и развитие Дагестанского 

регионального центра компетенций в 

области онлайн-обучения. 

367001, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, улица 

Магомета Гаджиева дом 43а 

2018-2023 

23.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Развитие инновационной платформы 

управления талантами на основе 

компетентностного подхода. 

603950, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, д.23 

2018-2021 
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24.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Удмуртский государственный 

университет» 

Стратегическое управление кафедрой 426034, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 

Университетская, д. 1 

2018-2021 

25.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

От инноваций в обучении – к 

эффективной региональной 

закупочной системе. 

660041, Красноярский край, 

город Красноярск, проспект 

Свободный, дом 79 

2018-2021 

26.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный 

университет» 

Сибирская федеральная площадка 

инновационных образовательных 

технологий (Сибирский федеральный 

округ и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона) 

664003, Иркутская область, 

город Иркутск, улица 

Ленина, дом 11 

2018-2023 

27.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пятигорский государственный  

университет» 

Центр развития культуры 

информационной безопасности и 

гуманитарных аспектов защиты 

информации 

357532, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

проспект Калинина, дом 9 

2018-2020 

28.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Пятигорский государственный  

университет» 

Центр развития культуры 

информационной безопасности и 

гуманитарных аспектов защиты 

информации 

357532, Ставропольский 

край, город Пятигорск, 

проспект Калинина, дом 9 

2018-2020 

29.  Федеральное  государственное  

бюджетное  образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

Разработка и внедрение 

институциональных механизмов 

вовлечения обучающихся в активную 

социальную практику принятия 

управленческих решений вуза, 

направленных на повышение 

удовлетворенности потребителей 

услуг в лице студентов. 

355017, Ставропольский 

край, город Ставрополь, 

переулок Зоотехнический, 

дом 12 

2018-2021 
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30.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет». 

Разработка и внедрение модели центра 

компетенций как инструмента 

организационного управления 

подготовкой инновационно-

ориентированных кадров для АПК 

России 

355017 Ставропольский край, 

город Ставрополь, переулок  

Зоотехнический, дом 12 

2018-2021 

31.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный 

технический университет» 

Сетевое взаимодействие 

образовательных, научных и 

производственных организаций, как 

инструмент закрепления талантливой 

молодѐжи в регионах 

169300 Республика Коми 

город Ухта, улица 

Первомайская дом 13 

2018-2021 

32.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина» 

РГУ имени С.А. Есенина – 

образовательный центр 

инновационного развития социально-

гуманитарной сферы региона 

390000, область Рязанская 

город Рязань улица Свободы 

дом 46 

2018-2023 

33.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Удмуртский государственный 

университет» 

Формирование социальной активности 

личности студента университета в 

рамках деятельности Центра 

социально-педагогического 

сопровождения молодежных проектов 

и инициатив 

426034, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. 

Университетская, д. 1 

2018-2023 
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34.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» (Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт (филиал) 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет») 

Создание окружной модели сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций разного типа в целях 

содействия интеграции науки и 

образования, развитию сотрудничества 

и взаимодействия основных субъектов 

инновационных процессов в 

образовании. 

620012, область 

Свердловская, город 

Екатеринбург, улица 

Машиностроителей, дом 11 

(622031, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. 

Красногвардейская, д. 57) 

2018-2023 

35.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

Система подготовки кадров по 

функционированию комплексных 

наземных транспортных систем в 

условиях цифровой трансформации 

127994, г. Москва, ул. 

Образцова, д. 9, стр. 9 

2018-2023 

36.  Федеральное   государственное 

бюджетное   образовательное 

учреждение высшего образования   

«Уральский государственный 

педагогический   университет» 

Разработка и внедрение 

инновационных форм практик в 

образовательных организациях 

высшего образования по программам 

44.03.05 «История и английский 

язык», «Обществознание и английский 

язык» 

620017, Свердловская 

область, город Екатеринбург, 

проспект Космонавтов, дом 

26 

2018-2023 

37.  Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) 

федеральный  университет» 

Модель подготовки магистров в 

условиях субъектно-ориентированной 

цифровой образовательной среды 

420008, Республика 

Татарстан, город Казань, 

улица Кремлевская, дом 18 

2018-2021 
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
1
 

38.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ростовский государственный 

университет путей сообщения» 

(Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта - 

филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей 

сообщения») 

Внедрение  инновационных  подходов  

и педагогических  методов  в  

практику  подготовки  специалистов  

для  ОАО «РЖД 

344038, Ростовская область, 

город Ростов-на-Дону, 

площадь Ростовского 

Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д.2 , 

(400120, город Волгоград, ул. 

Комитетская, д.11) 

2018-2023 

ПРОЧЕЕ 

39.  Молодѐжная общероссийская 

общественная организация 

«Российские Студенческие 

Отряды» 

Организация и проведение школ 

командных составов студенческих 

отрядов 

125319, г. Москва, проспект 

Ленинградский, дом 64 

2018-2019 

40.  Государственное автономное 

учреждение Архангельской области 

«Региональный центр по 

организации закупок» 

Формирование системы непрерывного 

образования специалистов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

163000, Архангельская 

область, город Архангельск, 

улица Выучейского, дом 18 

2018-2023 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Таблица №3 

3. Продление деятельности федеральной инновационной площадки (с учетом положительной оценки членов Координационного органа ФИП  

отчета ФИП) 

№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Белгородский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Функционирование федеральной 

инновационной площадки по повышению 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в сфере 

проектного управления 

308015, Белгородская область, 

город Белгород, улица Победы, 

85 

2017-2020 

2 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный 

университет» 

Разработка и внедрение образовательных 

программ высшего образования с учетом 

индивидуальных траекторий обучения 

625003, Тюменская область, 

город Тюмень, улица 

Володарского, дом 6 

2017-2022 

3 Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)» 

Создание и развитие преемственной системы 

инклюзивного образования в Республике 

Татарстан 

420111, Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Московская д. 42 

2014-2019 

4 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

Модель системных изменений 

многоуровневого инженерного образования 

660041, Красноярский край, 

город Красноярск, проспект 

Свободный, дом 79 

2017-2022 

                                                 
2
 Данные приведены с учетом сведений из карточек инновационных образовательных проектов участников в ИС ФИП  
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

5 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. 

Е. Евсевьева» 

Разработка и реализация модели вуза как 

базового центра педагогического образования 

в регионе 

430007, Республика Мордовия, 

город Саранск, улица 

Студенческая, дом 11 а 

2017-2021 

6 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Омский государственный 

технический университет» 

Инновационная информационно-

образовательная среда для формирования 

профессиональных компетенций 

выпускников ВУЗов 

644050, Омская область, город 

Омск, проспект Мира, 11 

2017-2022 

9 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

Разработка и внедрение новых 

инновационных образовательных технологий 

для выстраивания индивидуальной 

траектории непрерывного образования по 

схеме «школа - вуз - предприятие» 

634050, Томская область, город 

Томск, проспект Ленина, дом 40 

2017-2022 

10 Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Университет управления «ТИСБИ» 

Разработка и внедрение механизмов и 

технологий инклюзивного образования с 

учетом кластерного подхода в учреждениях 

среднего профессионального и высшего 

профессионального образования 

420012, Республика Татарстан, 

город Казань, улица Муштари, 

дом 13 

2015-2019 

11 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

университет» 

Создание системы профессионального 

развития кадров на базе Центра компетенций 

управления контрактами в сфере 

государственных и муниципальных нужд 

432017, Ульяновская область, 

город Ульяновск, улица Льва 

Толстого, дом 42 

2014-2019 

12 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

университет туризма и сервиса» 

Интегративная многоуровневая системная 

подготовка в туризме 

141221, Московская область, 

Пушкинский район, дачный 

поселок Черкизово, улица 

Главная, дом 99 

2017-2022 
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

14 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Братский государственный 

университет» 

Модель организации образовательного 

процесса для подготовки инновационно-

ориентированных инженерных кадров на 

основе взаимодействия с 

общеобразовательными организациями и 

промышленными предприятиями 

665709, Иркутская область, 

город Братск, улица Макаренко, 

дом 40 

2017-2021 

17 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

Разработка и внедрение современных 

технологий обеспечения учебного процесса 

для лиц с нарушениями зрения 

127051, г. Москва, ул. Сретенка, 

29 

2013-2018 

18 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

университет» 

Создание системы дополнительного 

образования в интересах сегмента «новой 

экономики» Ульяновской области 

432017, Ульяновская область, 

город Ульяновск, улица Льва 

Толстого, дом 42 

2017-2020 

19 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

Формирование нового качества подготовки 

кадров высшей квалификации в условиях 

реализации стратегии развития университета 

как центра инновационного, 

технологического и социального развития 

региона 

308015, Белгородская область, 

город Белгород, улица Победы, 

85 

2017-2021 

20 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный 

университет» 

Проект внедрения систем бюджетирования 

структурных подразделений и эффективных 

контрактов в высших учебных заведениях и 

учреждениях среднего профессионального 

образования. 

400062, Волгоградская область, 

г. Волгоград, просп. 

Университетский, д. 100 

2017-2019 
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

21 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Алтайский государственный 

университет» 

Развитие образовательного ресурса вуза для 

личностного и профессионального 

самоопределения студенческой молодежи 

656049, Алтайский край,город 

Барнаул,проспект Ленина,  61    

2014-2019 

22 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тверской государственный 

технический университет» 

Создание, внедрение и развитие электронной 

информационно-образовательной среды в 

университете 

170026, Тверская область, город 

Тверь, набережная Афанасия 

Никитина, дом 22 

2017-2021 

24 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Приамурский государственный 

университет имени Шолом-

Алейхема» 

Инклюзивная образовательная среда в ВУЗе: 

свой среди своих 

679000, Еврейская автономная 

область, город Биробиджан, ул. 

Широкая, д. 70а. 

2017-2020 

25 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный 

авиационный технический 

университет» 

Разработка и внедрение методики 

проектирования кастомизированных 

дополнительных профессиональных 

программ на основе прогнозирования 

квалификационных дефицитов 

450008, Республика 

Башкортостан, город Уфа, улица 

Карла Маркса, 12 

2017-2022 

26 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный 

технический университет» 

Инженерный лифт 423027, Ульяновская область, 

город Ульяновск, улица 

Северный Венец, дом 32 

2017-2020 
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

27 Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Технический 

университет УГМК» 

Создание модели эффективной подготовки 

молодежи к инженерной деятельности на 

основе сетевого взаимодействия 

государственных и корпоративных 

образовательных организаций различных 

уровней 

624091, Свердловская область, 

город Верхняя Пышма, проспект 

Успенский, д.3, офис 605 

2017-2020 

28 Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский 

государственный университет 

технологий и управления» 

Формирование сетевых базовые лабораторий 

и базовых кафедр как механизм 

совершенствования профильной подготовки 

кадров 

670013, Республика Бурятия, 

город Улан-Удэ, улица 

Ключевская, дом 40В, 1 

2017-2021 

29 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет». 

Онлайн-обучение как инструмент нового 

содержания качества образования 

630090, Новосибирская область, 

город Новосибирск, улица 

Пирогова, дом 2 

2017-2022 

30 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет». 

От инноваций в обучении - к эффективной 

региональной закупочной системе. 

Российская Федерация, 660041, 

город Красноярск, проспект 

Свободный, дом 79 

2015-2018 

31 Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Казанский институт финансов, 

экономики и информатики» 

Инновационная модель подготовки кадров в 

сфере  экономики и управления  жилищно-

коммунальным хозяйством. 

420021, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Московская дом 60 

2014-2019 
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№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес Период 

реализации
2
 

32 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

Функционирование федеральной 

инновационной площадки по повышению 

квалификации и переподготовке 

специалистов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. 

Победы, 85 

2015-2018 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

69 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия Контрактных 

Отношений» 

Повышение квалификации по курсу 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками в контрактной 

системе» 

115682, г. Москва, улица 

Шипиловская, дом 64, корп.1, 

офис 147 

2015-2020 

 

Таблица № 4.1 

4. Прекращение деятельности федеральной инновационной площадки (с учетом непредставления отчета ФИП) 

№ Название организации Название проекта Субъект РФ Период 

реализации
3
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет» 

Развитие инновационного образовательного 

пространства, способствующего 

формированию профессионального 

сообщества в системе государственных и 

муниципальных закупок 

630090, 

Новосибирская 

область, город 

Новосибирск, улица 

Пирогова, дом 1 

2015-2018 

                                                 
3
 Данные приведены с учетом сведений из карточек инновационных образовательных проектов участников в ИС ФИП 
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№ Название организации Название проекта Субъект РФ Период 

реализации
3
 

5 Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет Иннополис»  

Разработка и внедрение серии новых 

федеральных государственных 

образовательных стандартов ВПО по 

программам производственно-

технологического «прикладного 

бакалавриата» и «технологической 

магистратуры» 

420500, Республика 

Татарстан, город 

Иннополис, улица 

Университетская, дом 

1 

2014-2018 

7 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

 

Инновационная модель организации 

образовательного процесса в области 

проектной деятельности и инженерного 

изобретательства 

634050, Томская 

область, город Томск, 

пр. Ленина, 30 

2015-2020 

 



18 

 

Таблица № 4.2 

  

Федеральные инновационные площадки, которые получили низкий балл по результатам представления годового отчета (по результатам 

голосования членов Координационного органа ФИП) 

№ Наименование организации Название проекта Юридический адрес 
Период 

реализации 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Соликамский государственный педагогический 

институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Педагогический вуз - инновационная 

площадка интеграции образования, науки и 

бизнеса, обеспечивающая разработку и 

функционирование профильных циклов 

непрерывного образования 

614990, Пермский 

край, город Пермь, 

улицаБукирева, дом 

15 

2015-2020 

2 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

Организация научной деятельности в ВУЗах на 

основе государственно-частного партнерства 

117997, Российская 

Федерация, город 

Москва, Стремянный 

переулок, дом 36 

2013-2018 

3 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский 

государственный университет» 

 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

специалистов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

680035, город 

Хабаровск, улица 

Тихоокеанская, дом 

136 

2015-2018 

 

Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза  

и проектной деятельности в сфере образования                                                           А.В. Хамардюк 


