МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76
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На№

Заместителям высших
должностных лиц субъектов
Российской Федерации по
социальным вопросам (по
списку)

#'£№'*'f¥01

от

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2013 г. № 756 с целью улучшения демографической ситуации, а
также содействия молодым женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного
и более детей, в их адаптации к новым социальным условиям, создания
условий для подготовки их к обучению по программам бакалавриата и (или)
программам специалитета в федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования в 2013 - 2015 годах Министерство
образования и науки Российской Федерации проводит эксперимент по
обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более
детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования (далее - эксперимент).
Пунктом 3 Протокола совещания у Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 31 октября 2013 г,
№ ОГ-П8-264пр Минобрнауки России совместно с Минздравом России и
Минтрудом России поручено организовать информационную кампанию по
проведению эксперимента на базе учреждений здравоохранения и
социальной защиты населения.
В связи с вышеизложенным Минтрудом России направляются
информационные материалы о проведении эксперимента, подготовленные на
основе информации, представленной Минобрнауки России (информация о
цели, сроках, условиях участия в эксперименте, перечень образовательных
организаций и ответственных лиц).
СЭД-01-60-17
09.01.2014
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ТРР1^
Яя/г

Минтруд России просит организовать информирование граждан о
проведении данного эксперимента на базе органов социальной защиты
населения и учреждений социального обслуживания населения.
При организации информационной кампании рекомендуем:
поручить руководителям органов социальной защиты населения
разместить информацию о проведении эксперимента на официальных
интернет-сайтах органов управления социальной защиты населения и
подведомственных учреждений социального обслуживания населения, при
обращении граждан, имеющих детей, в органы управления социальной
защиты населения, а также в учреждения социального обслуживания
населения информировать их о проведении эксперимента и условиях участия
в нем.
Информацию об организации информационной кампании просьба
представить в Минтруд России до 10 января 2014 года по адресу электронной
почты и на бумажном носителе в установленном порядке.
Одновременно сообщаем, что направленные материалы размещены
на
официальном
сайте
Минтруда
России
по
адресу:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/64.
Контактный
телефон:
(495)
587-88-89* 12-60
Барашев Д.С.,
(495) 587-88-89*12-46 Горбунов Р.Н.
Адреса
электронной
почты:
BarashevDS@rosmintrud.ru,
GorbunovRN@rosmintrud.ru.
Приложение: на 12 л.

А.В. Вовченко

Барашев Д.С.
8(495)587-88-89*1260

О проведении эксперимента
по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования
В

соответствии

с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 «О проведении в 2013-2015 годах
эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих
одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования» в
2013 - 2015 годах Министерство образования и науки Российской
Федерации

проводит

эксперимент

по

предоставлению

молодым

женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим одного или более детей,
возможности

пройти

обучение

на

подготовительных

отделениях

федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования (вузов).
Эксперимент направлен на содействие молодым женщинам, родившим
детей,

в получении качественного высшего образования. Женщинам

предоставляется

право

бесплатного

обучения

на

подготовительных

отделениях

вузов, что позволит им наравне с выпускниками школ

участвовать

в приеме на обучение

по программам бакалавриата и

специалитета.
На подготовительном отделении молодых женщин будут готовить
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), результаты которого
у женщин недействительны.
(Справка: до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» результаты
ЕГЭ были действительны в течение полутора лет - до 31 декабря года,
следующего за годом получения результата).
В эксперименте участвует 51 вуз в 50 субъектах Российской
Федерации. Отобранные вузы являются ведущими учебными заведениями,

располагающими

подготовительными

отделениями,

которые

могут

обеспечить молодым женщинам высокий уровень обучения.
Обучение осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета.
Обучение для молодых мам - бесплатно.
Обучение проводится по трем типовым направлениям:
1.Экономическое направление
- математика
-русский язык
-обществознание
2. Гуманитарное направление
- математика
- русский язык
- обществознание
- история
3. Техническое направление
- математика
- русский язык
- физика
В зависимости от программы средняя продолжительность обучения
составляет от 5 до 9 месяцев. Возможно обучение по очной, очно-заочной
и заочной формам, в том числе с применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Условия приема женщин на подготовительные отделения вузов.
На момент приема женщины должны:
- быть в возрасте не старше 23 лет;
- иметь гражданство Российской Федерации;
- иметь одного ребенка или более детей;
- иметь аттестат о среднем общем образовании;
- не иметь высшего образования и не обучаться по программам
высшего образования;
К участию в программе не допускаются лица, ранее обучавшиеся или
обучающиеся на момент поступления на других подготовительных
отделениях.

Молодые мамы, которые не имеют возможности учиться на
подготовительных отделениях по очной форме, могут обучаться по очнозаочной и заочной формам, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения.
Набор
на
подготовительные
отделения
образовательных
организаций высшего образования для указанной категории женщин
уже объявлен.
Если молодая мама приняла решение участвовать в эксперименте
и пройти обучение в очной форме или дистанционно на
подготовительном отделении вуза, она должна обратиться в один из
вузов - участников эксперимента (перечень вузов с адресами и
контактными телефонами прилагается).
Дополнительную информацию по вопросу бесплатного обучения на
подготовительных отделениях вузов можно получить, обратившись в
орган
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования,
которые в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756
«О проведении в 2013-2015 годах эксперимента по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного и более детей, на подготовительных отделениях федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования», участвуют в указанном эксперименте

п/п

1.

;

Субъект
Российской
Федерации
Алтайский
край

Федеральные
государственные
образовательные
организации
высшего
образования
Алтайский
государственный
университет

'

,
ФИО
и должность
ответственного
лица

Электронная
почта

Телефоны

Гончарова
Елена Николаевна,
начальник управления по
работе с абитуриентами
Дундин
Николай Иванович,
заместитель проректора по
учебной работе и
академическому развитию

enguno@email.asu.ru

8(385-2)298117

http://www.asu.ru/

n.dundin@narfu.ru
priem@narfu.ru;
e.tippel@narfu.ru

8(8182)2189-70;
8(8182)21-6159

http://narfu.ru/

Л

Архангельская
ооласть

Северный
(Арктический)
федеральный
университет имени
М. В. Ломоносова

3.

Белгородская
область

Белгородский
государственный
университет

Кадуцкая
Лариса Анатольевна,
начальник отдела развития
образовательного комплекса

ivaduiskaya^bsu.e
du.ru

8 47 22 301
803

http://wvvw.bsu.edu.г
u/bsu/

4.

Брянская
ооласть

8(4832)5890-84

http://www.brgu.ru/

Владимирская
область

Лупоядова
Лариса Юрьевна,
декан факультета
дополнительного
образования
Садовский
Николай Владимирович,
декан факультета
довузовской подготовки

bryansk.fdo.bgu@
mail.ru

5.

Брянский
государственный
университет имени
академика И.Г.
Петровского
Владимирский
государственный
университет имени
Александра
Григорьевича и
Николая

savina@vlsu.ru;
fcip.vlsu@ro.ru

8 (4922) 479890, 479-678

http://www.vlsu.ru/

:

J

—

Адрес

Интернет-сайт

Российская Федерация,
656049, Алтайский край,
г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 61
Российская Федерация,
163002, Архангельская
область.
г. Архангельск,
Набережная Северной
Двины.17
Российская Федерация,
308015, Белгородская
область,
г. Белгород,
ул. Победы, 85
Российская Федерация,
241038, Брянская область,
г. Брянск, Бежицкая, д. 14
Российская Федерация,
600000, Владимирская
область,
г. Владимир, Горького, д.
87

1

I

Григорьевича
Столетовых
6.

--Волгоградская - --нВолгоградсний
область
государственный
университет

7.

Вологодскал
область

а.

Воронежская— Воронежский
область
государственный
университет

9.

- Ивановская
область

-Череповецкий
государственный
университет

Ивановский
государственный
университет

i

1 0 ^ - Калининграде!; - -Балжйский
ая область
федеральный
университет имени
!
Иммануила Канта

- Калужская
область

- Калужский
государственный
университет имени
К.Э. Циолковского

Сидоров
Сергей Григорьевич,
проректор по учебной
работе

urprorector@volsu.
ru

8 (8442) 4602-54, 40-5501

http://new.volsu.ru/

ворооьева
Татьяна Борисовна,
проректор по непрерывному
образованию

vorobyovatb@chsu
.ru

8 (8202) 5560-31

http://www.chsu.ru/

Чупангина
Елена Евгеньевна, проректор
по учебной работе

eda@econ.vsu.ru

8(473)220873
1

http://www.vsu.ru/

Сыроу
Светлана Александровна,
проректор по учебной
работе;
Закорюкина
Анна Валерьвна,
начальник отдела
дополнительного
образования
Ирина Кукса
первый проректор,
проректор по учебной
работе

rector@ Ivanovo, ас.
ru
mcdoivgu@yandex
.ru

8(4932)
939477

http://ivanovo.ac.rLi/

post@kantiana.ru
ikuksa@kantiana.ru

7(4012)
595597;
(4012)465813

http://www.kanriana.
ru/

АнфиЛОВ

rector@kspu.kalug
a.ru

8-4842-57-6120

Константин Львович,
директор института
довузовской подготовки

i

Российская Федерация,
400062, Волгоградская
область,
г. Волгоград,
Проспект
Университетский,
-&r-m
Российская Федерация,
162600, Вологодская
область,
г. Череповец, Проспект
Луначарского, д. 5
Российская Федерация,
394006, Воронежская
область,
г. Воронеж,
Упиверсишикан ил., д. 1
Российская Федерация,
153025, Ивановская
,
область,
г. Иваново, Ермака,
д. 39

Российская Федерация,
236041, Калининградская
область,
г. Калининград,
ул. Александра Невского,
-Яг44
1
http://kspu.kaluga.rLi/ Российская Федерация,
248023, Калужская
область,
г. Калуга,
[Степана Разина, д. 26

12.

13.

i

Камчатский
край

Камчатский
государственный
университет имени
Витуса Беринга

Кемеровская
область

Кемеровский
государственный
университет

14. J- Кировская
область

Вятский
государственный
университет

15.

Костромская
область

Костромской
государственный
университет имени
Н.А. Некрасова

16.

Курганская
область

курганский
государственный
университет

17.

Липецкая
ооласть

Елецкий
государственный
университет имени
И.А. Бунина

Ильинская
Яна Анатольевна,
декан факультета
непрерывного образования;
Глущенко
Олеся Анатольевна,
проректор по учебной
работе
Журавлев
Юрий Николаевич,
первый проректор;
Леухова
Мария Геннадьевна,
директор Центра
довузовской подготовки
Фомин
Сергей Валерьевич,проректор по учебнометодической работе;
Кувалдин Юрий Ивановичпроректор по учебновоспитательной работе;
Серцова
Елена Леонидовна,
начальник управления
" Хирошенина
Татьяна Павловна,
начальник отдела
дополнительного
образования
11олякова
Елена Николаевна,
подготовительные курсы,
никто не приедет
Курносова
Ирина Михайловна,
проректор по учебновоспитательной работе

fno@kajTigu.ru;
dag@kamgu.ru
yanai@inbox.ru

8(415-2)42- ^ http://www.kamgu.ru
68-21

/

cno@kemsu.ru

8(3842)5812-26

http://www.kemsu.ru
/

Российская Федерация,
650043, Кемеровская
область, Центральный рн,
г. Кемерово, ул.Красная,
д. 6

rector@vyatsu.ru;
info@vyatsu.ru

8332646571;
473533

http://www.vyatsu-ru
/

Российская Федерация,
6)0000, Кировская
область,
г. Киров, Московская, д.
36

odpo@ksLi.edu.ru

8 (4942) 3916-48

http://www.ksu.edu.г
и/

rektor@kgsu.ru

8(3522)
230472

http://www.kgsu.ru/

main@elsu.ru

Ь (4746'/) 211-22

http.V/www.elsu.ru/

Российская Федерация,
156961, Костромская
ооласть,
г. Кострома,
1 Мая, д. 14
Российская Федерация,
640669, Курганская
область,
г. Курган,
ул. Гоголя, п. 25
Российская Федерация,
399770, Липецкая
область, Елецкий р-н,
г Рпра уп Ипшшппрпр 1

J

Российская Федерация,' \
683032, Камчатский край.
г. ПетропавловскКамчатский,
Пограничная, д. 4

д.28,1

18.

20.

Магаданская
область

Северо-Восточный
государственный
университет

Москва и
Московская
область

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова

Москва и
Московская
область

Московский
педагогический
государственный
университет
Мурманский
государственный
гуманитарный
университет

Мурманск

10

Нижегородская
область

Нижегородский
государственный
университет имени
Лобачевского

Присяжный
Михаил Юрьевич, проректор
по естественноматематическому
направлению
СВ. Федорова,
ответственный исполнитель;
Томтосов
Алексей Александрович,проректор по
взаимодействию с
федеральными структурами
Стукалова
Анастасия Алексеевна,начальник отдела по работе
с абитуриентами управления
"Приемная комиссия"
Воробьев
Олег Евгеньевич, директор
ПК МПГУ

wirt@mail.ru;
fdop2005@mail.ru

8(4112)3203-65,36-1518,
35-25-14,
36-34-81

http://www.svgu.ru/

Российская Федерация,
685000, Магаданская
область,
г, Магадан,
ул. Портовая, д. 13

mamaege@yandex.ru
abiturient@rea.ru

8 (499) 23795-07

http://www.rea.ru/

Российская Федерация,
300012,
г. Москва, Стремянный
пер., 36

fec!or@rnpgUTu

(495)915-8887

http://www.mpgu.ed
u/

Шадрина
Ирина Михайловна,- первый
проректор по учебной
работе

Manankova.larisa
(aim shu.edu.ru

(8152)213939

http://www.mshu.edu
.ш/

Николаев
Иван Николаевич,
заместитель ответственного
секретаря Приёмной
комиссии ННГУ

avpetrov@unn.ru

Российская Федерация,
119991, г. Москва,
ул. Малая Пироговская,
д. 1, стр. 1
Российская Федерация,
183720, Мурманская
область,
г. Мурманск,
ул. Капитана Егорова, д.
5
Российская Федерация,
603950, Нижегородская
область,
г. Нижний Новгород, пр.
Гагарина, 23

8(831)46230-46,

http://www.unn.ru/

23.

Новгородская
область

Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого

Шадурский
Владимир
Вячеславовичдиректор
Института дополнительного
образования;

24.

Омская область

Омский
государственный
университет имени
Ф.М. Достоевского

strumn@omsu.ru

8(3812)2684-22

http://www.omsu.ru/

Российская Федерация,
644077, Омская область,
г. Омск,
проспект Мира,
д. 55А

25.

Оренбургская
область

Оренбургский
государственный
университет

Гончаренко
Александр Александрович,
директор межвузовского
инновационного бизнесинкубатора для студентов,
аспирантов и научных
работников
Петухова
Татьяна Петровна,
проректор по УМР

infbrm@mail.osu.r
и

8(35-32)9121-04

http://www.osu.ru/

26.

Орловская
область

Орловский
государственный
университет

Пузанкова
Елена Николаевна,
проректор по научной
работе; Боев Максим
Юрьевич - проректор по
до п ол н ител ь но му
образованию и
воспитательной работе

rectoriYiiuniv-orel.ru

8 (4X62)
777814

http://www.univorel.ru/

Российская Федерация,
460018, Оренбургская
область,
г. Оренбург,
Проспект Победы,
д. 13
Российская Федерация,
302026, Орловская
область,
г. Орел, Комсомольская,
д. 95

27.

Пензенская
область

Пензенский
государственный
университет

vit69@bk.ru

(8412)36-8441

http://www.pnzgu.ru/

28.

Пермский край

ГЬклкин
Виталий Анатольевич,
директор института
инновационных технологий
обучения
Журавлеаа
Юлия Викторовна, директор
по подготовительным
курсам в составе факультета
довузовской подготовки

crane2003@yandex
.ru

8 (342) 23968-14

http://www.psu.ru/

NovSU@novsu.ru

8(8162)6267-39

http://www.novsu.ru/ 1 Российская Федерация,
173003, Новгородская
область,
г. Великий Новгород,
Большая СанктПетербургская,
л 41

HepMeiftttt

государственный
национальный
исследовательский
университет

Российская Федерация,
440026, Пензенская
область,
г. Пенза,
- ул. Красная, д. 10
Российская Федерация,
614990, Пермский край,
г. Пермь, ул. Букирева, д.
15

"29.

30.

Приморский
край

Псковская
область

Дальневосточный
федеральный
университет

— Псковский—
государственный
университет

Сиротин
Игорь Николаевич,
проректор по связям с
федеральными органами
власти
Милька
Нататья Геннадьевна,
заместитель директора
Института нерперывного
образования

recrorar(^dvju.ru

8' (423) 26525-29

ino@pskgu.ru

8 (8112)7528-29;
8(88112)7976-22

3 1 . - -Республика
Карелия

- Петрозаводский
государств е нн ы й
университет

Лопуха
Анатолий Осипович,
проректор по довузовской и
профориентационной работе

alopuha@psu,kare)i
a.ru

8(8142)7110-04

32.

Республика
Коми

' -Сыктывкарский
государственный
университет

Михальченкова
Наталья Алексеевна,
проректор по программам
развития и инновационной
деятельности

8(8212)255108;
8(8212)255207

~1 т

Республика
Марий Эл

Мари некий
государственный
университет

prorectorprid@syktsu.ru;
reception@syktsu.r
u
komi_univer@mail
.ru
rector@marsu.ru
ipk_pk@marsu.ru

Республика
Мордовия

Мордовский
государственны й
университет имени
Н.П. Огарёва

depmail@adm.mrsu.ru;
fdp.05@mail.ru

8 (8342) 2T19-99
8 (8342) 4766-60

J.).

Берсенева
Елена Петровна,
директор института
повышения квалификации
Ломшин
Михаил Иванович,
декан факультета
довузовской подготовки
и среднего
профессионального
1 образования

http://www.dvfu.ru/

Российская Федерация,
180000, Псковская
область,
г. Псков,
площадь Ленина,

http://www.pskgu.ru/

Российская Федерация,
185910, Республика
Карелия,
г. Петрозаводск, проспект
Ленина,
^г45
http://www.syktsu.ru Российская Федерация,
167001, Республика
/
Коми,
г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д.
-44
http://marsu.ru/
Российская Федерация,
424000, Республика
Марий Эл, г. ЙошкарОла, пл.Ленина, д. 1
.
Российская
Федерация,
http://www.mrsu.ru/
430005, Республика
Мордовия,
г. Саранск,
Большевистская, д. 68
http://www.petrsu.ru/

8 (8362) 5659-81

j

Российская Федерация,
690950, Приморский
край,
г. Владивосток, Суханова,

j

•

г

5 5 — Ростовская
область

Южный
федеральный
университет

36.

Рязанский
область

Г37.

Самарская
область

Рязанский
государственный
университет имени
С.А.Есенина
Самарский
государственный
университет

38.

СанктПетербург и
Ленинградская
область

39.

СанктПетербург и
Ленинградская
область

40.

Саратовская
область

•Российский
государственный
педагогический
университет имени
А.И. Герцена
СанктПетербургский
государственный
торговоэкономический
университет
Саратовский
государственный
университет имени
Н.Г. Чернышевского

Голобородько
Андрей Юрьевич,
руководитель Академии
педагогического
образования ЮФУ
Михайлов
Николай Николаевич,
проректор по академической
и молодежной политике
ЮФУ
Осипова
Елена Петровна,
директор института
непрерывного образования,
-Иванушки на
Светлана Александровна,
начальник отдела контроля
качества

goloborodko2009'@" (863)2-370mail.ru;
370
agoloborodko@sfe
du.ru;
Mikhailov@sfedu.r
u

http://5fedu.ru/

Российская Федерация,
344006, Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 105/42

e. osipova(£y rsu.edu.
ru

8(4912)28-4493

http://www.rsu.ed u.r
u/

rector@samsu.ru
ivanushkina71 @ma
il.ru

88 463 379
905

http://www.samsu.ru/

махов
Сергей Иванович;
исполнительный орган
"Центр дополнительного
образования"
-Радионова
Дарья Александровна,
документовед

rgpu.mahov@yand
ex.ru

8 812 571 54
93;
8
81231459 94

http://www.herzen.sp
b.ru/

Российская Федерация,
390000, Рязанская
,
область, г. Рязань,
ул. Свободы, д. ^б
Российская Федерация.
443011, Самарская
область,
г. Самара,
Академика Павлова, д. 1
Российская Федерация,
191186,
г. Санкт-Петербург,
Набережная реки Мойки,

rodionova_d@mail.
ru

8 812 297 82
72

http://www.spbtei.ru/

Нестерова
Ольга Евгеньевна,проректор по учебноорганизационной работе

rector@info.sgu.ru

8(8452)5118-84

http://www.sgu.ru/

U8

'

—

Российская Федерация,
194021,
г. Санкт-Петербург, ул.
Новороссийская д. 50

Российская Федерация,
410012, Саратовская
область,
г. Саратов, Астраханская,
{-Д-83
"

41.

42.

43.

44.

45.

Сахалинская
область

Сахалинекийгосударственный
университет

Смоленская
область

Смоленский
государственный
университет

Ставропольски
и край

Северо-Кавказекийфедеральный
университет

Тамбовсая
область

Тамбовский
государственный
университет имени
Г.Р. Державина

Тверская
область

Тверской
государственный
университет

Рублева
Лариса Ивановна, проректор
по учебной работе

Ар1еменкои
Михаил Николаевич,
проректор по учебной
работе;
Бояринов
Дмитрий Анатольевич,
директор Центра
непрерывного образования
Полиева
Надежда Андреевна;
Шипулин
Валентин Иванович проректор по учебной
работе

Смирнов
Сергей Николаевич,
директор Института
непрерывного образования
ТвГУ;
Марты нен ко
Надежда Александровна,начальник организационнометодического отдела
Института непрерывного
образования ТвГУ

rector@sakhgu.rLi
admin@sakligu.ru

8(4242)4243-57

http.7/sakhgu.ru/

coord inator@smol
u.ru

8(4812)
387662;
8
(4812)387508

http,.//www.smolgu.r
u/

mlo@ncfu.ru

8(8652)
944213

hrtp://wwwjicfu.ru/

Российская Федерация,
355029, Ставропольский
край,
г. Ставрополь, проспект
Кулакова, д. 2

innov@tsu.tmb.ru
olyatom08@mail.r
u

8-4752-72-3440

http;//www.tsutmbTU

PO@tversu.ru
cnotver@yandex.ru

8(4822)321
15 50;
8(4822)63 01
56

http://univers]ty.tvers
u.ru/

Российская Федерация,
392000, Тамбовская
область, г. Тамбов,
Интернациональная
JLi3
Российская Федерация,
170100, Тверская область,
г. Тверь,
ул. Желябова, 33

Российская Федерация,
693008, Сахалинская
область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, д. 290
Российская Федерация,
214000, Смоленская
область,
г.Смоленск,
ул.Пржевальского, д. 4

46.

Ту;1ьская
область

Чульский
государственный
университет

Руднев
Сергей Александрович,
проректор по учебной
работе (ответственный);
Чеботарев Александр
Леонидович - проректор по
инновационной
деятельности
Чернышев
Ян Александрович,
начальник управления
довузовского образования

info@tsu.tula.ru

7 4872 33 22
70

http://tsu.tula.ru/

Российская Федерация,
300012, Тульская область,
г. Тула,
проспект Ленина, д. 92

http://www.ulsu.ru/

Российская Федерация,
432017, Ульяновская
область,
г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого,
д. 42
Российская Федерация,
680035, Хабаровский
край,
г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская,
д. 136
Российская Федерация,
428015, Чувашская
республика,
г. Чебоксары,
Московский проспект, д.
15

4 7 ^ Ульяновская
область

Ульяновский
государственный
университет

48.

Хабаровский
край

Тихоокеанский
государственный
университет

Сорокин
Николай Юрьевич,
проректор по учебной
работе

004040@pnu.edu.r
и,
nuskhv@gmail.co
m.

8(4212)
761726

http://www.khstu.iv/

4У.-

Чувашская
Республика

Чувашский
государственный
университет имени
И.Н. Ульянова

Васильева
Ольга Николаевна,
руководитель центра
дополнительного
образования; Иванова Алла
Михайловна-проректор по
экономическим вопросам

cdo_chLivsu@bk.ru

8(8352)5845-74;
8(8352)5852-93

http://www.chuvsu.r
u/

50.

Ярославская
ооласть

Ярославский
государственный
университет имени
П.Г. Демидова

rectorat@uniyar.ac.
ru

4852728256

http://www.un iyar.ac
.ru/

Ярославский
государственный
педагогический
университет имени
К.Д. Ушинского

i.lapotnikova@ysp
u.org

51.

Ярославская
область

contact@ulsu.ru;
dovuz@ulsu.ru

8422412997;
88422412817

\
4852)32-9863

1
•

Российская Федерация,
150000, Ярославская
область.
г. Ярославль, Советская,
Д. 14
Российская Федерация
150000, Ярославская
область,
г. Ярославль,
ул. Республиканская, д.
108.

